
 

КОНТРАКТ № Г-3/ЭА-44/17 

г. Томск                                                                                                          « 20» декабря 2017 г. 
 
Акционерное общество «Научно-производственный центр «Полюс», именуемое  
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Русановского Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «РАДИО-ТЕСТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице Генерального директора Лезникова Александра Вячеславовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Контракт по итогам проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения Контракта, на следующих условиях: 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить  и 

передать в собственность Заказчику измерительные приборы (далее по тексту – товар), 
указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик 
обязуется принять поставленный товар и оплатить его на условиях настоящего Контракта. 

1.2. Основанием для заключения Контракта является Протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0465100000117000068 от « 07» 
декабря 2017 г. 

1.3. Наименование, тип, модель поставляемого товара, количество товара и стоимость 
товара (с учетом всех возможных расходов Поставщика), предлагаемого к поставке, 
определены в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Технические характеристики 
товара предлагаемого к поставке, и иные условия, указанны в Техническом задании 
(Приложение № 2 к Контракту). 

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих 
лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 

1.5. Идентификационный код закупки 171701717134270170100100780780000451.  
1.6. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

полученных в качестве вклада в уставный капитал. 
1.7. Настоящий Контракт заключается в целях выполнения государственного 

оборонного заказа по Договору № 650-Г082/17/72 от 06.04.2017г. Идентификатор – 
00000000730170100002. 

 
 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена Контракта составляет  17 674 858 рублей 78 копеек (Семнадцать 

миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 78 
копеек), в том числе НДС 2 696 164 руб. 90 коп. (Два миллиона шестьсот девяносто 
шесть тысяч сто шестьдесят четыре рубля 90 копеек). 

2.2. Цена Контракта включает в себя: 
- стоимость товара; 
- расходы по доставке товара до места нахождения Заказчика; 
- расходы по проведению поверки для каждой единицы товара, подлежащего поверке в 

соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к настоящему 
Контракту); 

- затраты по гарантийному обслуживанию товара; 
- налоги, сборы, пошлины, страхование; 
- все непредвиденные затраты и обязательные платежи, которые могут возникнуть до 

окончания срока действия Контракта. 
2.3. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в следующем порядке: 
2.3.1.  Заказчик оплачивает Поставщику полностью поставленный товар в течение 30  

(тридцати) календарных дней, на основании выставленного Поставщиком счета, с даты 



 

подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему 
Контракту), предоставления Поставщиком документов, предусмотренных п. 3.5 настоящего 
Контракта и при условии получения от Поставщика письменного уведомления об открытии 
им лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства.   

2.4. По настоящему Контракту осуществляется казначейское сопровождение в 
соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 30.12.2016г. № 1552 «Об утверждении 
Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» при этом: 

2.4.1. Запрещается перечисление средств:  
а) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, 

вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), 
не увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего 
общества юридического лица), если нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления 
указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, 
открытые ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации, в кредитной 
организации (далее - банк); 

б) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, 
если федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств 
на лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, 
полученные от их размещения); 

в) на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением: 
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации; 
оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и 

социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим 
в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при 
предоставлении средств; 

оплаты фактически выполненных юридическим лицом работ, оказанных услуг, 
поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются указанные 
средства, при условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, 
оказания услуг, поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом; 

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при 
условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания 
услуг, поставки товаров, и копий платежных поручений, реестров платежных поручений, 
подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов); 

г) на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим 
лицом - получателем бюджетных инвестиций договоры в рамках исполнения соглашений, 
условиями которых предусмотрены авансовые платежи, за исключением договоров: 

заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электрической 
энергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а также в целях 
осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих 
юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

заключаемых с федеральными бюджетными или автономными учреждениями. 
2.4.2. Поставщик обязан открыть лицевой счет для учета операций неучастников 

бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях 
осуществления операций с средствами, связанными с исполнением обязательств по 
настоящему Контракту и уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня об 
открытии такого счета в письменном виде. Уведомление должно  быть подписано 
руководителем и главным бухгалтером Поставщика; 



 

2.4.3. Поставщик обязан предоставлять в территориальные органы Федерального 
казначейства, Заказчику сведения об исполнителях (соисполнителях) по настоящему 
Контракту в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. В 
договорах с исполнителями (соисполнителями) включить условие об обязанности 
исполнителя (соисполнителя) открыть лицевой счет для учета операций неучастника 
бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства. 

2.4.4. Поставщик обязан предоставлять в территориальные органы Федерального 
казначейства документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств и  
предусмотренные порядком санкционирования средств. 

2.4.5. Стороны обязаны указывать в платежных и расчетных документах (за 
исключением платежных и расчетных документов на оплату содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств, идентификатор контракта, порядок формирования которого 
установлен Федеральным казначейством. 

2.5. Расчёты по настоящему Контракту производятся Заказчиком в российских 
рублях. Днем  оплаты  считается  день  списания  денежных  средств  со  счета  Заказчика. 

2.6. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется  Поставщиком. 
2.7. Цена Контракта является твердой, которая определена на весь срок исполнения 

настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и настоящим Контрактом. 

2.8. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование 
новых условий Контракта, в том числе цен и (или) сроков исполнения Контракта и (или) 
объема работ, предусмотренных Контрактом. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  

3.1.  Срок поставки товара: 112 календарных дней с даты, следующей за датой 
заключения настоящего Контракта. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку 
товара.  

3.2.  Поставщик обязуется осуществить поставку товара, по адресу: 634050, г. Томск, 
пр. Кирова, 51, строение 1 и сдать товар Заказчику готовым к вводу в эксплуатацию. 

3.3.  Обязательства Поставщика по настоящему Контракту считаются выполненными 
после передачи товара Заказчику, выполнения требований п.3.2., подписания Заказчиком 
Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и получения 
Заказчиком от Поставщика документов, указанных в п.3.5 настоящего Контракта.     

3.4.  Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. 
3.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие 

документы на русском языке, оформленные должным образом: 
 Счет-фактуру – 1 экземпляр; 
 Товарную  накладную – 1 экземпляр; 
 Акт приема-передачи товара – 2 экземпляра; 
 Транспортный (товаро-сопроводительный) документ, подтверждающий доставку 

товара до места нахождения Заказчика – 1 экземпляр; 
  Сертификат (декларацию) соответствия качества, или сертификат выданный 

заводом-изготовителем - по 1 экземпляру на каждую единицу товара;    
 Руководство по эксплуатации (Инструкцию пользователя) на русском языке – по 1 

экземпляру на каждую единицу товара; 
В случае поставки импортного оборудования, документация по эксплуатации и 

техническому обслуживанию, предоставляется также на английском языке; 
 Методику поверки – по 1 экз. на каждую единицу товара, подлежащего поверке; 



 

 Свидетельство о поверке – по 1 экз. на каждую единицу товара, подлежащего поверке, 
в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к настоящему 
Контракту); 

 Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. Поставщик гарантирует, что техническая документация, предоставленная 
Поставщиком, является комплектной и достаточной для сборки, эксплуатации и 
технического обслуживания товара. 

3.7.  Право собственности на товар и риски случайной гибели, повреждения или утраты 
товара переходят от Поставщика к Заказчику с даты подписания сторонами Акта приема-
передачи товара. 

3.8. Отгрузка (передача) товара Заказчику производится Поставщиком. По 
согласованию с Заказчиком отгрузка (передача) товара может производиться третьим лицом. 

3.9. Приемка товара осуществляется на территории Заказчика. 
3.10. При осуществлении приемки товара Заказчик совершает необходимые действия, 

обеспечивающие принятие товара в соответствии с Инструкциями о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству и качеству № П-6 и № П-7, утвержденными Госарбитражем СССР. 

3.11. В момент поставки Товар считается сданным Поставщиком и принятым 
Заказчиком: 

– по качеству – в соответствии с сертификатом (декларацией) соответствия качества 
или сертификатом выданным заводом-изготовителем; 

– по количеству – согласно количеству мест и весу, указанным в транспортных (товаро-
сопроводительных) документах, подтверждающих доставку (перевозку) товара, упаковочных 
листах. 
 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 4.1.     Поставщик обязан: 

4.1.1. Поставить товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, 
Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 
к Контракту). 
 4.1.2. Сопроводить поставляемый товар документацией в соответствии с п. 3.5. 
настоящего Контракта. Указанная документация передается Поставщиком Заказчику 
одновременно с поставляемым товаром. Поставка товара без документации считается 
ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой 
документации. 

4.1.3. Предоставлять Заказчику, по его требованию, необходимые документы, 
относящиеся к предмету настоящего Контракта. 
 4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1.  Принять поставленный товар и оплатить его на условиях настоящего Контракта. 
4.2.2. При отсутствии претензий относительно ассортимента, комплектации, коли-

чества, качества и других характеристик товара, в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней, после получения сообщения от Поставщика о готовности к сдаче товара Заказчику, 
подписать Акт приема-передачи товара, составленный в 2-х экземплярах. 

4.2.3. Направить один экземпляр Акта приема-передачи товара Поставщику в течение 
20 (двадцати) календарных дней с даты подписания указанного Акта.  

4.2.4. При наличии претензий и мотивированного отказа от подписания Акта приема-
передачи товара, Заказчик составляет и передает Поставщику соответствующий Акт, 
содержащий перечень замечаний, необходимых доработок и сроки их выполнения. 
Устранение замечаний и недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. После 
устранения указанных в Акте замечаний Заказчик обязан утвердить Акт приема-передачи 
товара на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  

 



 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и 

безопасности, установленными для данного вида товара действующими Российскими 
стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ, СНиП и другими правовыми 
актами), а так же соответствовать стандартам страны-производителя и иметь сертификат 
(декларацию) соответствия качества или сертификат выданный заводом изготовителем. 
Помимо этого, качество и комплектность товара должны соответствовать техническим 
условиям, указанным в Контракте и в приложениях к нему. 

5.2. Поставляемый товар должен серийно выпускаться заводом-изготовителем, быть 
новым  2017  года выпуска, ранее не эксплуатируемым. Не допускается к поставке товар, 
собранный из восстановленных узлов и агрегатов, а также выставочные образцы. 

5.3. Поставленный товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, 
использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате 
действия или упущения Поставщика при использовании этого товара в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации в условиях, обычных для Российской Федерации. 

5.4. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории 
Российской Федерации. 

5.5. Тара и упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара, предохранять 
его от повреждений при транспортировке и соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ и ТУ, 
установленным для данного вида товара. Маркировка упаковки должна строго 
соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна содержать: наименование 
изделия, наименование завода-изготовителя, дату выпуска. 

5.6. Срок гарантии на поставляемый товар устанавливается в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и исчисляется с даты 
подписания Акта приема-передачи товара. Срок гарантийного обслуживания товара 
продлевается, в случае выхода из строя (поломки) и простоя товара по вине Поставщика, на 
период простоя. 

5.7.  Гарантийное обслуживание товара продлевается на срок равный сроку 
прошедшему с момента обнаружения неисправности до момента ее устранения. В случае 
неоднократного  выхода Товара из строя или длительного простоя (более двух месяцев 
совокупно) в течение гарантийного срока, Поставщик несет ответственность в соответствии 
с разделом 8 настоящего Контракта.  

5.8. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида 
товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством РФ, что подтверждается сертификатом 
(декларацией) соответствия качества или сертификатом выданным заводом-изготовителем.  

5.9. В период действия гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет 
проводить необходимый ремонт, устранять недостатки и некомплектность товара с несением 
всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства. 

5.10. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять 
замену любой неисправной части товара, если неисправность вызвана дефектом 
конструкции, некачественными материалами и не является результатом действия 
непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, не является результатом 
внесения изменений в товар, его повреждения персоналом Заказчика или третьими лицами. 

5.11. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков товара могут быть 
предъявлены Заказчиком Поставщику в течение всего гарантийного срока. 

5.12. При несоблюдении сроков устранения неисправностей, дефектов и 
некомплектности товара Поставщик считается не выполнившим сроки исполнения 
обязательств по Контракту и несет ответственность в соответствии с разделом 8 настоящего 
Контракта.  

5.13. В случае поставки некачественного товара или товара, не соответствующего 
условиям настоящего Контракта по ассортименту, комплектации, марке и/или техническим 
характеристикам, по требованию Заказчика, Поставщик обязан заменить его на товар, 



 

соответствующий условиям настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента получения письменной претензии от Заказчика. В случае неисполнения 
обязательств по замене на товар, соответствующий условиям настоящего Контракта по 
ассортименту, комплектации, марке и/или техническим характеристикам, Поставщик 
обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего 
требования от Заказчика вернуть полученные денежные средства и оплатить штраф в 
соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.  

5.14. Для проверки поставленного товара, предусмотренного настоящим Контрактом в 
части соответствия условиям настоящего Контракта, Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза может проводится Заказчиком своими силами или к её проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
6.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Поставщиком 

обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в размере  5 % 
начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 883 742 рубля 94 копейки 
(Восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок два рубля  94 копейки). 

6.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком 
самостоятельно. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. В случае 
предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии, 
банковская гарантия должна соответствовать условиям ст. 45 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта 
не менее чем на один месяц. 

6.4. При нарушении Поставщиком какого-либо обязательства, связанного с 
выполнением Контракта, Заказчик имеет право взыскать средства, предоставленные 
Поставщиком в качестве обеспечения, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, 
которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту. 

6.5. В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала 
обеспечивать исполнение Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту 
до завершения срока действия настоящего Контракта, Поставщик обязуется предоставить 
Заказчику новое обеспечение, на тех же условиях и в том же размере, не позднее 
следующего дня за днем прекращения действия банковской гарантии. 

6.6. В случае выбора Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в виде 
внесения денежных средств, средства перечисляются по следующим реквизитам: Томское 
отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск, БИК  046902606, к/с 30101810800000000606, р/с 
40702810464000049980. 
         6.7. При внесении денежных средств в качестве обеспечения, денежные средства 
подлежат возврату Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
подписания Акта приема-передачи товара и получения соответствующего письменного 
требования от Поставщика о возврате денежных средств, в котором должны быть указаны 
реквизиты Поставщика для перечисления денежных средств.  

6.8. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения 
исполнения настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных 
средств с расчетного счета Заказчика. 

6.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 
Контракта.  

  



 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение связанно с  
обстоятельствами непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств по 
Контракту будет продлен на время действий указанных обстоятельств. 

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и 
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли 
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от 
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят 
военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия 
государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по 
настоящему Контракту. 

 7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 
информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в 
любом случае не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала их действия. 
Несвоевременное уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы лишает 
соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине 
указанных обстоятельств.  

7.4. Если действие непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) 
месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны 
проводят дополнительные переговоры о целесообразности дальнейшего исполнения 
настоящего Контракта. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта одной из 
Сторон эта Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки. 

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в 
виде фиксированной суммы в размере 5 %  * цены Контракта, что составляет 883 742 рубля 
94 копейки (Восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок два рубля  94 копейки), 
определяемой в следующем порядке: 

*Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:  

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 



 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
превышает 10 млрд. рублей. 

8.4. Если Поставщик не устраняет дефекты в сроки, определенные Актом недоделок, 
Заказчик имеет право  устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет 
Подрядчика. 

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. 

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы* 5 000 руб. 00 коп., и определяется в 
следующем порядке: 

*Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
8.6. Штрафные санкции применяются к Сторонам только с момента получения 

Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство по 
настоящему Контракту, соответствующей письменной претензии. 

8.7. На момент подписания настоящего Контракта Поставщик гарантирует наличие у 
него всех необходимых прав, разрешений, лицензий, свидетельств и т.д. для выполнения 
работ по Контракту и передачи Заказчику полученных результатов и прав. 

8.8. Начисление неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Контракту. 

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может 
превышать цену Контракта. 

 



 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. По соглашению Сторон вся информация, предоставленная одной Стороной другой 

Стороне для выполнения условий Контракта, признана конфиденциальной и составляющей 
собственность Стороны, представившей данную информацию, и не подлежит разглашению, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали 
третьих лиц о деталях данного Контракта и иных совместных документах. 

9.3. Если для исполнения Контракта возникает необходимость в предоставлении 
конфиденциальной информации третьим лицам, такая информация может быть им 
представлена в объеме минимально необходимом для исполнения Контракта и с 
письменного разрешения другой Стороны. 

 
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из отношений связанных с 
исполнением Контракта и не урегулированы условиями настоящего Контракта, разрешаются 
путем переговоров, а также предъявлением претензий, которые рассматриваются Сторонами 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления претензии. В случае, если 
взаимоприемлемого решения достичь не удалось, споры и разногласия подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Томской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению  
суда, а так же в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Порядок 
одностороннего отказа предусмотрен ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

11.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

11.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта; 

11.3.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, 
по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 
установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 
десять процентов цены Контракта; 

11.3.3. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, объема 
работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или 
цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества 
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара. 



 

11.4. Внесение изменений в настоящий Контракт совершаются только в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, 
исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки 
и (или) поставленному товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Отношения сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. При изменении адресов, ответственных лиц, номеров телефонов и иных данных, 
необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, 
Стороны, предоставляют в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения другой 
Стороне письмо с указанием новой информации Стороны за подписью руководителя 
организации. При изменении банковских реквизитов направляют в письменном виде в 
течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения другой Стороне Уведомление с 
указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя и главного бухгалтера, 
заверенное печатью организации. Указанные письма и Уведомления будут являться 
неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

12.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 
предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта. 

12.4. Стороны признают юридическую силу настоящего Контракта и иных 
документов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, в том числе 
счетов-фактур, товарных накладных и других первичных документов (за исключением 
доверенностей), переданных посредствам электротехнической связи (факс, эл. почта и т.п.), 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Контракту, с 
последующим обязательным предоставлением оригинала переданных документов. 

Стороны несут ответственность за достоверность подписи и других реквизитов в 
исходящих от них документах. 

12.5. На момент подписания настоящего Контракта Поставщик гарантирует наличие у 
него всех необходимых прав, разрешений, лицензий, свидетельств и т.д. для исполнения 
обязательств  по настоящему Контракту. 

12.6. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания его сторонами  
и  действует  до  «15»апреля 2018 г. а в части оплаты, иных обязательств, в том числе 
гарантийных, - до полного исполнения Сторонами обязательств. 

12.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

12.8. Ответственными исполнителями (кураторами) Контракта со стороны Заказчика  
являются: 

12.8. Ответственными исполнителями (кураторами) Контракта со стороны Заказчика  
являются: 

- - главный инженер АО «НПЦ «Полюс» Сергей Владимирович Редковский, 
 тел.: 8 (382-2) 606-798, факс: 8 (382-2) 55-77-66, E-mail: info@polus-tomsk.ru 
– ведущий инженер по комплектации оборудования Ольга Викторовна Емельянова,  
тел.: 8 (382-2) 606-768, факс: 8 (382-2) 55-77-66, E-mail: info@polus-tomsk.ru 
12.9. Ответственными исполнителями (кураторами) Контракта со стороны 

Поставщика являются:  
– генеральный директор ООО «РАДИО-ТЕСТ» Лезников Александр Вячеславович, 
 тел.: 8 (495) 580-85-38, E-mail: info@radiotest.ru 



 

12.10. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Контракта: 

- Приложение № 1 к настоящему Контракту: - Спецификация; 
- Приложение № 2 к настоящему Контракту: - Техническое задание; 
- Приложение № 3 к настоящему Контракту: - Форма Акта приема-передачи товара; 

 
 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПОСТАВЩИК      ЗАКАЗЧИК 

ООО «РАДИО-ТЕСТ» 
Юрид./факт.адрес: 143005, Московская обл., 
Одинцовский район, п. Трехгорка, ул. 
Трехгорная, дом 4 
ИНН 5032221530/ КПП 503201001 
р/с 40702810040000015670  
в ПАО "Сбербанк России"  
г. Москва 
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «РАДИО-ТЕСТ» 
_______________ Лезников А.В. 
«__»________ 2017 г. 
М.П. 
 
 
 

АО «НПЦ «Полюс» 
Юрид./факт.адрес: 634050, г. Томск,  
пр. Кирова, 56 «в» 
ИНН 7017171342/ КПП 701701001 
Лицевой счет 41656000270  
в УФК по Томской области: 
ИНН 7021016928 
КПП 701701001 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: Отделение по Томской 
области Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации; 
БИК 046902001 
Счет 40501810369021000004 
 
Генеральный директор 
АО «НПЦ «Полюс» 
_______________ Русановский С.А. 
«__»________ 2017 г. 
М.П. 
 

 
 



 

Приложение  № 1 
К контракту Г-3/ЭА-44/17 от 20.12.2017 г. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ п/п Наименование товара; тип, модель; предприятие-
производитель; страна-производитель;    

Количество 
товара,  

шт. 

Цена за 
единицу 
товара,  

руб. 

Общая 
стоимость 

товара,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Год 
выпуска 
товара 

Срок  
поставки 

товара 

1  Осциллограф DSOХ2022A 
 

Производитель: Keysight Technologies 
Страна происхождения:Малайзия 

2 185 767,50   371 535,00   2017 год 112 

календарных 

дней с даты, 

следующей за 

датой 

заключения 

Контракта 
2 Измеритель-калибратор 

коэффициента гармоник СК6-20А  
 

Производитель: ЗАО "НПЦентр" 
Страна происхождения: Россия 

1 2 183 750,00  2 183 750,00 

3 Калибратор  
FLUKE 9500B/1100  
 
Производитель: FLUKE 
Страна происхождения: Соединенное 
королевство 

1 8 046 613,96  8 046 613,96 

4 Осциллограф 
MSOX2024A  
 
Производитель: Keysight Technologies 
Страна происхождения:Малайзия 

2 289 075,00   578 150,00   

5 Источник питания SPS-606  
 

Производитель: Good Will Instrument 
Страна происхождения: Тайвань 
(Китай) 

5 24 090,00   120 450,00   

6 Источник питания 
EA-PS 9200-50 1U  
 
Производитель:EA Elektro-Automatik 
Страна происхождения:Германия 
 

6 295 988,00   1 775 928,00 

7 Источник питания АКИП-1202/4 
 

Производитель: ITECH Electronic 
Производитель: Китай 

1 483 007,80   483 007,80   

8 Калибратор 
Fluke 5080A-C 240  

1 1 483 996,60 1 483 996,60 



 

 

Производитель: Fluke Corporation 
Страна происхождения: 
Соединенные штаты 

9 Шунт токовый прецизионный 
PCS-71000A  
 
Производитель: 
Good Will Instrument 
Страна происхождения:  
Тайвань (Китай) 

1 377 592,60   377 592,60   

10 Измеритель LCR Hioki IM3523  
 
Производитель: HIOKI 
Страна происхождения: Япония 

2 316 801,91   633 603,82   

11 Мера электрического сопротивления 
Р40108  
 
Производитель: Микрон 
Страна происхождения:Республика 
Молдова 

2 188 496,00   376 992,00   

12 Магазин сопротивлений 
Р3026/2  
 

Производитель: ОАО "Краснодарский 
ЗИП" 
Страна происхождения: Россия 

2 375 700,00   751 400,00   

13 Мультиметр APPA98II  
 
Производитель:APPA Technology 
Corporation 
Страна происхождения:Тайвань 
(Китай) 

21 8 349,00   175 329,00   

14 Частотомер Tektronix FCA3003  
 
Производитель: Altaria Services Sp. Z O.O 
Страна происхождения: Польша 

1 316 510,00   316 510,00   

Итого цена по контракту, руб 17 674 858,78 

В том числе НДС, руб  2 696 164,90 

 
 

ПОСТАВЩИК      ЗАКАЗЧИК 
 
Генеральный директор 
ООО «РАДИО-ТЕСТ» 
_______________ Лезников А.В. 
«__»________ 2017 г. 
М.П. 
 

 
Генеральный директор 
АО «НПЦ «Полюс» 
_______________ Русановский С.А. 
«__»________ 2017 г. 
М.П. 
 

 



 

 
Приложение  № 2 

К контракту Г-3/ЭА-44/17 от 20.12.2017 г. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку измерительных приборов 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

1 Осциллограф DSOХ2022A – 2 
шт. 

Производитель: Keysight 
Technologies 

Страна происхождения: 

Малайзия 

Осциллограф предназначен для 
исследования формы и 
измерений амплитудных и 
временных параметров 
электрических сигналов с 
индикацией результатов 
измерений  на  экране 

Количество каналов 2 Шт. 

Полоса пропускания 200 МГц 

Частота дискретизации 1 Гвыб/с на канал 

Разрешающая способность по 
вертикали 

8 бит 

Коэффициент отклонения, 
Коткл 

От 2 до  5 мВ/дел 

В/дел 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений напряжения 
постоянного тока 

±0,04 · 8[дел] ·  КОТКЛ [В/дел] В (При Коткл 5 
мВ/дел) 

±0,03 · 8[дел] ·  КОТКЛ [В/дел] В (При Коткл от 
10 мВ/дел до 5 
В/дел) 

Диапазон установки 
коэффициентов развертки 

От 2 до 50  нс/дел 

с/дел 

Виды запуска Автоматический, ждущий, 
однократный, 
принудительный 

 

Интерфейсы порт устройства USB, LAN, 
GPIB 

 

Потребляемая мощность. 100 Вт 

Габаритные размеры 381 х 205 х 142 мм 

Масса 3,85 кг 

Осциллограф имеет возможность модернизации до осциллографа смешанных сигналов, активировав с помощью лицензии 8 
встроенных цифровых каналов для отображения временных диаграмм (опция), а также имеет возможность активации с 
помощью лицензии встроенного генератора сигналов стандартной формы (опция). 

Комплект поставки: 

В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на осциллограф. 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Срок гарантии – 5 лет. 

Осциллограф внесен в государственный реестр средств измерений. 

2 Измеритель-калибратор 
коэффициента гармоник  

СК6-20А – 1 шт. 

Производитель:  

ЗАО "НПЦентр" 

Страна происхождения: Россия 

Измеритель-калибратор 
предназначен для измерения 
амплитуды, частоты первой 
гармоники и коэффициента 
гармоник, а также для 
воспроизведения сигналов с 
нормированным содержанием 
гармоник. 

Диапазон измерений частоты 
первой гармоники 

От 1 до 4999·103 Гц 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений частоты первой 
гармоники 

±(2·10-4·F+0.024) 

где F – измеренная частота 

Гц 

Диапазон измерений 
амплитуды первой гармоники 
(максимального значения 
гармонического сигнала 

От 0,01 до 2,0 В 

Пределы допускаемой 
относительной погрешности 
измерений амплитуды первой 
гармоники 

±(0,6+0,007·(2,0·Ан-1-1)) 

где Ан – численно равно 
измеренному значению 
амплитуды первой гармоники 
в вольтах 

 

% 

Диапазон измерений 
коэффициента гармоник Кг 

От 0,001 до 100 % 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений Кг при 
максимальном значении 
сигнала от 0,5 до 2,0 В, где Аи 
– измеренное значение 
амплитуды первой гармоники, 
В. 

1-10 Гц ±(0,02·Кг+(1+(Аи
-1,6)/Аи)·0,002% 

% 

От 10-200 
Гц 

±(0,01·Кг+(1+(Аи
-1,6)/Аи)·0,001% 

% 

От 0,20 
до 20 кГц 

±(0,006·Кг+(1+(А
и-
1,6)/Аи)·0,0008% 

% 

От 20 до 
200 кГц 

±(0,01·Кг+(1+(Аи
-1,6)/Аи)·0,001% 

% 

От 200 до 
1000 кГц 

 

±(0,02·Кг+(1+(Аи
-1,6)/Аи)·0,002% 

% 

Диапазон воспроизведения 
частоты гармонического 
сигнала 

От 0,1 до 106 Гц 

Дискретность 
воспроизведения частоты 
гармонического сигнала 

0,024 Гц 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
воспроизведения частоты 
первой гармоники 

±(2·10-4·F+0.024) 

где F – устанавливаемая 
частота 

Гц 

Диапазон воспроизведения 
амплитуды первой гармоники 
на нагрузке (600±1) Ом 

от 0,01 до 10 В 

Дискретность 
воспроизведения амплитуды 
первой гармоники на нагрузке 
(600±1) Ом 

10 мВ 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
воспроизведения амплитуды 
первой гармоники на нагрузке 
(600±1) Ом 

±(0,01·А+0,001) 

где А устанавливаемая 
амплитуда первой гармоники 

В 

Диапазон воспроизведения 
коэффициента гармоник Кг 

от 0,001 до 100 % 

Дискретность 
воспроизведения Кг 

0,001 % 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
воспроизведения Кг при 
амплитуде первой гармоники 
от 0,5 до 8 В, где А – 
безразмерная величина, 
численно равная 
воспроизведенному значению 
амплитуды первой гармоники 

0,1-10 Гц ±(0,02·Кг+0,002· 

А-1+0,001) 

% 

От 10 до 
200 Гц 

±(0,01·Кг+0,001· 

А-1+0,001) 

% 

От 0,20 
до 20 кГц 

±(0,006·Кг+0,000
3·А-1+0,0005) 

% 

От 20 до 
200 кГц 

±(0,01·Кг+0,001· 

А-1+0,0015) 

% 

Габаритные размеры 450х305х290 мм 

Масса 14 кг 

Комплект поставки: 

 В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на измеритель-калибратор; 

Дополнительно: 

      Ноутбук: четырехядерный процессор с частотой 2 ГГц, ОЗУ 16 Гб, жесткий диск 500 Гб, диагональ экрана 15,6”. 

Срок гарантии – 1 год 

Калибратор внесен в государственный реестр средств измерений, поверен в качестве рабочего эталона 1-го разряда, имеет 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

свидетельство о поверке. 

3 Калибратор  

FLUKE 9500B/1100 – 1 шт. 

Производитель: FLUKE 

Страна происхождения: 
Соединенное королевство 

Калибратор осциллографов 
предназначен для 
воспроизведения постоянного 
напряжения и импульсных 
сигналов с нормированными 
метрологическими 
характеристиками 

Режим воспроизведения напряжения 

Напряжение постоянного тока 

Нагрузка 50 Ом 

Диапазон от ±1 

до ±5 

мВ 

В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
воспроизведения напряжения 

±(0,00025·Uвых+25·10-6), где 
Uвых – установленное 
напряжение 

В 

Нагрузка 1 МОм 

Диапазон от ±1 

до ±200 

мВ 

В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
воспроизведения напряжения 

±(0,00025·Uвых+25·10-6) В 

Прямоугольный сигнал положительной или отрицательной полярности 

Нагрузка 1 МОм 

Диапазон от ±40 

до ±200 

мкВ 

В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
воспроизведения напряжения 

±(0,001·Uвых+10·10-6) при 
Uвых>1 мВ 

±(0,01·Uвых+10·10-6) при 
Uвых<1 мВ 

В 

Диапазон частот от ±10 

до ±100 

Гц 

кГц 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
установки частоты 

±2,5·10-5 % 

Время нарастания/среза 150 при Uвых<100 В 

200 при Uвых>100 В 

нс 

Выброс и неравномерность 
вершины импульса 

0,02·U до 500 нс 

0,001·U от 500 нс до 100 мкс 

 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

0,0001·U более 100 мкс 

Нагрузка 50 Ом 

Диапазон от ±40 

до ±5 

мкВ 

В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
воспроизведения напряжения 

±(0,001·Uвых+10·10-6) при                  
Uвых>1 мВ 

±(0,01·Uвых+10·10-6) при 
Uвых<1 мВ 

В 

Диапазон частот от 10 до 100 Гц 

кГц 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
установки частоты 

±2,5·10-5 % 

Время нарастания/среза 150 при Uвых<100 В 

200 при Uвых>100 В 

нс 

Выброс и неравномерность 
вершины импульса 

0,02·U до 500 нс 

0,001·U от 500 нс до 100 мкс 

0,0001·U более 100 мкс 

 

 

Режим формирования сигнала с малым временем нарастания 

Режим 500 пс на нагрузках 1 МОм и 50 Ом 

Время нарастания/среза 500 пс 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
воспроизведения времени 
нарастания/среза 

от минус 150 до 50 пс 

Амплитуда от 5 до 3 мВ 

В 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
воспроизведения амплитуды 

±2 % 

Выброс и неравномерность 
вершины импульса 

±0,02·U до 10 нс В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Скважность  10 

Частота от 10 до 2 Гц 

МГц 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
установки частоты 

±(2,5·10-5) % 

Режим высоковольтный на нагрузке 1 МОм 

Время нарастания/среза 150 при U<100 В нс 

Амплитуда от 1 до 200 В 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
воспроизведения амплитуды 

±2 % 

Выброс и неравномерность 
вершины импульса 

±0,02·U до 200 нс В 

Скважность  10 

Частота от 10 до 100 Гц 

кГц 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
установки частоты 

±(2,5·10-5) % 

Режим формирования временных маркеров 

Меандр 

Период от 9,0091 до 55 нс 

с 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
установки периода 

±(2,5·10-5) % 

Скважность 2  

Амплитуда                100 

               250 

               500 

               1 

мВ 

 

 

В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Прямоугольный 

Период от 900,91 до 55 нс 

с 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
установки периода 

±(2,5·10-5) % 

Скважность 20  

Амплитуда                100 

               250 

               500 

               1 

мВ 

 

 

В 

Треугольный 

Период от 900,91 до 55 нс 

с 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
установки периода 

±(2,5·10-5) % 

Скважность 20  

Амплитуда                100 

               250 

               500 

               1 

мВ 

 

 

В 

Синусоидальный 

Период от 450,5 до 9,009 нс 

с 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
установки периода 

не более ±(2,5·10-5) % 

Амплитуда                100 

               250 

               500 

мВ 

 

 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

               1 В 

Режим генератора синусоидального напряжения 

Диапазон частот от 0,1 до 1,1 Гц 

ГГц 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
установки частоты 

±(2,5·10-5) свыше 12 кГц 

±(3·10-4) до 12 кГц 

% 

Амплитуда (на нагрузке 50 
Ом) 

от 5 до 5 в диапазоне от 
0,1 Гц до 550  
МГц 

мВ 

В 

от 5 до 3 в диапазоне от 
550 МГц до 1,1 
ГГц 

мВ 

В 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
установки амплитуды в 
диапазоне частот 50 кГц – 10 
МГц 

± 1,5 % 

Неравномерность АЧХ 
относительно опорного 
диапазона частот на нагрузке 
с КСВН = 1,6 

± 2 в диапазоне от 0,1 Гц до 
300 МГц 

± 3 в диапазоне от 300 МГц до 
550 МГц 

± 4 в диапазоне от 550 МГц до 
1,1 ГГц 

% 

Режим генератора импульсов 

Длительность импульса от 1  

до 100 

нс 

Время нарастания/среза 450 пс 

Выброс и неравномерность 
вершины импульса 

0,05·U В 

Частота от 1  

до 1 

кГц 

МГц 

Амплитуда, на нагрузке 50 Ом 1 1 

Вход/выход опорной частоты 

Вход для внешней опорной частоты 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Диапазон частот от 1  

до 20, с шагом 1 МГц 

МГц 

Уровень сигнала от 90  

до 1 

мВ 

В 

Выход опорной частоты 

Диапазон частот от 1  

до 10, с шагом 1 МГц 

МГц 

Режим измерений сопротивления 

Диапазон измерений от 10  

до 40 

Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
измерений сопротивления 

±0,5 % 

Диапазон измерений от 40  

до 90 

Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
измерений сопротивления 

±0,1 % 

Диапазон измерений от 90  

до 150 

Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
измерений сопротивления 

±0,5 % 

Диапазон измерений от 50  

до 800 

кОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
измерений сопротивления 

±0,5 % 

Диапазон измерений от 800  

до 1200 

Ом 

кОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
измерений сопротивления 

±0,1 % 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Диапазон измерений от 1,2 

до 12 

МОм 

МОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
измерений сопротивления 

±0,5 % 

Режим измерения емкости 

Диапазон измерений от 1 

до 35 

пФ 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений 

±(0,02·С+0,25), где С - 
емкость 

пФ 

Диапазон измерений от 35 

до 95 

пФ 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений 

±(0,03·С+0,25) пФ 

Масса-габаритные показатели 

Масса 12 кг 

Габаритные размеры 133 х 427 х 440 мм 

Комплект поставки: 

- В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на калибратор; 

Дополнительно: 

-  Активные головки с частотой до 1,1 ГГц – 4 шт; 

     -  Измерительные и интерфейсные провода:  

 NI GPIB-USB-HS: Длинна 2 метра, Скорость передачи данных 1,8 МБ/с, GPIB контролер GPIB-
USB с программным обеспечением – 2 шт;  

 Keysight 10833B: соединительный кабель GPIB-GPIB, длинной 2 метра – 2 шт;  
 Fluke 884X-USB: кабель адаптера для соединения разъема USB c последовательным портом RS-

232,        длинна кабеля 1,65 м, с CD-ROM диском с драйвером USB – 2 шт; 
 кабель USB2.0-AM/BM длинной 1,8 м  – 2 шт. 

      - Программное обеспечение  МЕТ/CAL/TEAMXP  – 1 шт. (далее ПО), предназначено  для управления процессом 
поверки и парком контрольно-измерительных приборов. ПО относится к классу прикладного программного обеспечения. 
ПО позволяет: выполнять автоматическую поверку осциллографов; создавать, редактировать, тестировать и 
документировать процедуры поверки; настраивать и составлять протоколы поверки; отслеживать информацию о парке 
осциллографов, включая историю поверок и техническое состояние, местоположение; выполнять поиск по номеру модели, 
инвентарному номеру; устанавливать минимальное отношение неопределенностей. 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

      - Ноутбук: четырехядерный процессор с частотой 2 ГГц, ОЗУ 16 Гб, жесткий диск 1 Тб, диагональ экрана  
15,6” 

 Срок гарантии – 1 год. 

 Калибратор внесен в государственный реестр средств измерений, поверен в качестве эталона второго разряда, имеет 
свидетельство о поверке. 

4 

Осциллограф 

MSOX2024A – 2 шт. 

Производитель:  

Keysight Technologies 

Страна происхождения: 

Малайзия 

Цифровой запоминающий 
осциллограф смешанных 
сигналов с полосой пропускания 
не менее 200 МГц, предназначен 
для проведения точного анализа 
в реальном масштабе времени 
параметров сигналов во всей 
полосе пропускания. 

Количество каналов 4 аналоговых Шт. 

Полоса пропускания 200 МГц 

Максимальная частота 
дискретизации 

1 Гвыб/с на 
канал 

Разрешающая способность по 
вертикали 

8 бит 

Диапазон установки 
коэффициента отклонения, 
Коткл 

От 2 

до 5 

мВ/дел 

В/дел 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений напряжения 
постоянного тока 

±0,04 · 8[дел] ·  КОТКЛ [В/дел] В (При Коткл 5 
мВ/дел) 

±0,03 · 8[дел] ·  КОТКЛ [В/дел] В (При Коткл от 
10 мВ/дел до 5 
В/дел) 

Диапазон установки 
коэффициентов развертки 

От 2 

до 50  

нс/дел 

с/дел 

Виды запуска Автоматический, ждущий, 
однократный, 
принудительный 

 

Характеристики цифровых каналов 

Число каналов 16 шт 

Варианты установки пороговых уровней 

Максимальная частота 
дискретизации 

1 ГГц 

Диапазон установки 
порогового уровня 
срабатывания определяемого 
пользователем 

±8, с шагом 10 мВ В 

Входной динамический 
диапазон 

±10, относительно 
установленного порогового 

В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

уровня срабатывания 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
установки порогового уровня 
срабатывания 

±(0,03 · UПОР + 100мВ) В 

Интерфейсы порт устройства USB, GPIB, 
LAN. 

 

Потребляемая мощность. 100 Вт 

Габаритные размеры 381 х 205 х 142 мм 

Масса 3,85 кг 

Осциллограф имеет возможность активации с помощью лицензии встроенного генератора сигналов стандартной формы 
(опция). 

Комплект поставки: 

В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на осциллограф.  

Срок гарантии – 5 лет. 

Осциллографы внесены в государственный реестр средств измерений. 

5 Источник питания  

SPS-606 – 5 шт. 

Производитель:  

Good Will Instrument 

Страна происхождения:  

Тайвань (Китай) 

Количество каналов 1  

Выходное напряжение 
постоянного тока 

от 0 до 60 В 

Выходной постоянный ток от 0 до 6  А 

Стабильность напряжения 
постоянного тока 

при изменении напряжения 
питания 5  

мВ 

при изменении тока нагрузки 
5  

мВ 

Уровень пульсации 5  мВ ср.кв 

Время установления 500  мкс 

Стабильность постоянного 
тока 

при изменении напряжения 
питания 3  

мА 

при изменении напряжения на 
нагрузке 3  

мА 

Уровень пульсации 3  мА ср. кв 

Дисплей 4 разряда, СД индикаторы  

Напряжение питания 115/230 В ±15%, 50/60 Гц  



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Габаритные размеры 128х145х285 мм 

Масса 3,2 кг 

 

Комплект поставки: 

   В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на источник питания. 
Срок гарантии – 2 года. 

Источники питания внесены в государственный реестр средств измерений. 
6 Источник питания 

EA-PS 9200-50 1U – 6 шт. 

Производитель: 

EA Elektro-Automatik 

Страна происхождения: 

Германия 

Источники питания постоянного 
тока лабораторные 
предназначены для 
воспроизведения напряжения и 
силы постоянного тока при 
настройке, ремонте и разработке 
радиоэлектронной аппаратуры, 
проведении исследовательских и 
испытательных работ. 

Максимальное значение 
выходного напряжения 
постоянного тока 

200 В 

Максимальное значение 
выходного постоянного тока 

50 А 

Максимальное значение 
выходной мощности 

3000 Вт 

Уровень пульсаций по 
напряжению, амплитудное 
значение, в диапазоне частот 
до 20 МГц 

164 мВ 

Уровень пульсаций по 
напряжению, СКЗ в диапазоне 
частот до 300 кГц 

34 мВ 

Уровень пульсаций по току, 
амплитудное значение, в 
диапазоне частот до 20 МГц 

32 мА 

Уровень пульсаций по току, 
СКЗ в диапазоне частот до 
300 кГц 

6,5 мА 

Пределы допускаемой 
основной приведенной к 
максимальному значению 
погрешности установки 
напряжения при температуре 
23±5 ºС 

0,1 % 

Пределы допускаемой 
основной приведенной к 
максимальному значению 
погрешности установки тока 
при температуре 23±5 ºС 

0,2 % 

Пределы допускаемой 
дополнительной приведенной 

±0,02  



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

к максимальному  значению 
погрешности установки 
напряжения, вызванной 
отклонением напряжения 
питания от номинального  на  
± 10 % 

Пределы допускаемой 
дополнительной приведенной 
к максимальному  значению 
погрешности установки тока, 
вызванной отклонением 
напряжения питания от 
номинального  на  ± 10 % 

±0,05 % 

Пределы допускаемой 
дополнительной приведенной 
к максимальному  значению 
погрешности установки 
напряжения, вызванной 
изменением нагрузки от 0 до 
100 % 

±0,05 % 

Пределы допускаемой 
дополнительной приведенной 
к максимальному  значению 
погрешности установки тока, 
вызванной изменением 
нагрузки от 0 до 100 % 

±0,15 % 

Пределы допускаемой 
приведенной к 
максимальному значению 
погрешности индикации 
воспроизводимого 
напряжения 

0,2 % 

Пределы допускаемой 
приведенной к 
максимальному значению 
погрешности индикации 
воспроизводимого тока 

0,2 % 

Масса 11 кг 

Габаритные размеры 483 x 44 x 600 мм 

Номинальное напряжение 
питания 

 

от 100 до 264 В 

 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Комплект поставки: 

   В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на источники питания. 
Срок гарантии – 2 года. 

Источники питания внесены в государственный реестр средств измерений 

7 Измеритель LCR 

Hioki IM3523 – 2 шт. 

Производитель: HIOKI 

Страна происхождения: 
Япония 

Измеритель LCR предназначен 
для измерения параметров 
пассивных элементов 
электрической цепи (полное 
сопротивление, полная 
проводимость, активное и 
реактивное сопротивление и 
проводимость, емкость, 
индуктивность, фазовый угол, 
тангенс угла потерь, 
добротность) по 
последовательной и 
параллельной схемам замещения. 
Измеритель должен позволять 
проводить измерения параметров 
при 2-х, 3-х и 4-х полюсном 
подключении. 

Измеритель должен иметь режим 
компаратора и сортировки 
измеряемых объектов в 
соответствии с заданными 
параметрами. 

Измерительная частота Постоянный ток 

Переменный ток от 40 Гц до 
200 кГц 

 

Измеряемые параметры z, у, Ɵ, Rs, Rp, RDC, X, G, B, CS, 
CP, LS, LP, D, Q 

 

Диапазон показаний 

z, Rs, Rp, RDC, X 

от 0,00000  

до 9,99999·109 

Ом 

Диапазон показаний 

у, G, B 

от 0,00000  

до 9,99999·109 

См 

Диапазон показаний 

Ɵ 

от 0,000  

до 999,999 

градус 

Диапазон показаний 

CS, CP 

от 0,00000  

до 9,99999·109 

Ф 

Диапазон показаний 

LS, LP 

от 0,00000  

до 9,99999·109 

Гн 

Диапазон показаний 

D 

от 0,00000  

до 9,99999 

 

Диапазон показаний 

Q 

от 0,00 

до 9999,99 

 

Диапазон измерений 

z, Rs, Rp, RDC, X 

от 10 

до 200 

мОм 

МОм 

Диапазон измерений 

у, G, B 

от 10 

до 100 

нСм 

См 

Диапазон измерений 

Ɵ 

от минус 180 

до 180 

градус 

Диапазон измерений от 1 пФ 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

CS, CP до 1 Ф 

Диапазон измерений 

LS, LP 

от 10 

до 10 

нГн 

кГн 

Диапазон измерений 

D 

от 1·10-5 

до 10 

 

Диапазон измерений 

Q 

от 1 

до 200 

 

Измерительное напряжение от 5 

до 5 

мВ 

В 

Измерительный ток от 10 

до 50 

мкА 

мА 

Быстродействие 2 мс 

Масса 2,4 кг 

Габаритные размеры 260х203х88 мм 

 

Комплект поставки: 

     В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на измеритель; 
Дополнительно: 

    Четырехпроводный измерительный кабель (от DC до 200 кГц) длинна 1 м.; 

Срок гарантии – 36 месяцев. 

Измерители внесены в государственный реестр средств измерений 

8 Источник питания  

АКИП-1202/4– 1 шт. 

Производитель:  

ITECH Electronic 

Производитель: Китай 

Источник питания предназначен 
для воспроизведения напряжения 
переменного тока 

Максимальная выходная 
мощность 

3000 В·А 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерения мощности на 
выходе источника, в 
диапазоне от 47 до 65 Гц 

±(0,002·Pизм + 5 е.м.р.) Вт 

Диапазон выходных 
напряжений (эффективное 
значение) 

от 0 до 150 

от 0 до 300 

В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
установки и измерения 

±(0,002·Uизм + 0,6) В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

напряжения 

Диапазон частот выходного 
напряжения 

от 45 

до 500 

Гц 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
установки частоты 

0,1 Гц 

Нестабильность выходного 
напряжения при изменении 
напряжения питания (на ±10% 
от номинального) 

±0,001·Uпред В 

Нестабильность выходного 
напряжения при изменении 
тока нагрузки (от 0 до 
максимального) 

±0,005·Uпред В 

Коэффициент гармоник 
выходного напряжения 

0,5 % 

Максимальный выходной ток 
(эффективное значение) 

24, в диапазоне от 0 до 150 В 

12, в диапазоне от 0 до 300 В 

А 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерения выходного тока 

±(0,002·Iизм+0,0006), в 
диапазоне от 0 до 0,12 А 

±(0,002·Iизм+0,006), в 
диапазоне от 0,12 до 1,2 А 

±(0,002·Iизм+0,1), в диапазоне 
от 1,2 до Iпред А 

А 

Масса 100 кг 

Габаритные размеры 439 x 264 x 532 мм 

Тип электропитания однофазное  

Номинальное напряжение 220 ± 10% В 

Интерфейсы связи USB, LAN, GPIB, RS232.  

Комплект поставки: 

     В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на источник питания. 

Срок гарантии – 2 года. 

Источник питания внесен в государственный реестр средств измерений. 

 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

9 Калибратор 

Fluke 5080A-C 240 – 1 шт. 

Производитель: 

Fluke Corporation 

Страна происхождения: 

Соединенные штаты 

Калибратор предназначен для 
воспроизведения постоянного 
напряжения, силы постоянного 
тока, электрического 
сопротивления постоянному 
тока, воспроизведения мощности 
постоянного тока, 
воспроизведения напряжения 
переменного тока, силы 
переменного тока, 
воспроизведения электрической 
емкости, воспроизведения 
мощности переменного тока, 
режима работы генератора с 
нормированными 
метрологическими 
характеристиками. 

Возможность автоматической 
калибровки по внутриприборным 
мерам, самодиагностика. 

Напряжение постоянного тока (воспроизведение) 

Диапазон от 0 

до 329,999 

мВ 

Разрешение 1 мкВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,013%·Uуст+10 мкВ) мВ 

Максимальная нагрузка 60 Ом 

Диапазон от 0 

до 3,29999 

В 

Разрешение 10 мкВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,01%·Uуст+15 мкВ) В 

Максимальная нагрузка 300 мА 

Диапазон от 0 

до 32,9999 

В 

Разрешение 100  мкВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,01%·Uуст+150 мкВ) В 

Максимальная нагрузка 600 мА 

Диапазон от 10 

до 101,9999 

В 

Разрешение 1  мВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,012%·Uуст+1500 мкВ) В 

Максимальная нагрузка 300 мА 

Диапазон от 30 

до 329,9999 

В 

Разрешение 1  мВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,012%·Uуст+1500 мкВ) В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Максимальная нагрузка 120 мА 

Диапазон от 100 

до 1020,00 

В 

Разрешение 10  мВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,012%·Uуст+5500 мкВ) В 

Максимальная нагрузка 40 мА 

Сила постоянного тока 

Диапазон от 0 

до 329,99 

мкА 

Разрешение 10 нА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,075%·Iуст+0,1 мкА) мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

9 В 

Диапазон от 0 

до 3,2999 

мА 

Разрешение 0,1 мкА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,065%·Iуст+0,25 мкА) мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

9 В 

Диапазон от 0 

до 32,999 

мА 

Разрешение 1 мкА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,05%·Iуст+1,25 мкА) мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

50 В 

Диапазон от 0 

до 329,99 

мА 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Разрешение 10 мкА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,05%·Iуст+16,5 мкА) мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

35 В 

Диапазон от 0 

до 1,0999 

А 

Разрешение 100 мкА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,15%·Iуст+220 мкА) мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

6 В 

Диапазон от 1,1 

до 2,0999 

А 

Разрешение 100 мкА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,19%·Iуст+220 мкА) мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

6 В 

Диапазон от 0 

до 10,999 

А 

Разрешение 1 мА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,25%·Iуст+2500 мкА) мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

4 В 

Диапазон от 11 

до 20,500 

А 

Разрешение 1 мА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,5%·Iуст+3750 мкА) мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

4 В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Электрическое сопротивление постоянному току (воспроизведение) 

Номинальное значение 1 Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

1 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

220 мА 

Номинальное значение 1,9 Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,5 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

220 мА 

Номинальное значение 19 Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,1 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

160 мА 

Номинальное значение 100 Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,04 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

70 мА 

Номинальное значение 190 Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,04 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

50 мА 

Номинальное значение 1000 Ом 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,025 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

22 мА 

Номинальное значение 1,9 кОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,025 % 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Максимальное пиковое 
значение тока 

16 мА 

Номинальное значение 10 кОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,025 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

3 мА 

Номинальное значение 19 кОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,029 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

1,6 мА 

Номинальное значение 100 кОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,038 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

0,3 мА 

Номинальное значение 190 кОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,042 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

0,16 мА 

Номинальное значение 1 МОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,04 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

30 мкА 

Номинальное значение 1,9 МОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,04 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

16 мкА 

Номинальное значение 10 МОм 

Предел допускаемой 0,1 % 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

относительной погрешности 

Максимальное пиковое 
значение тока 

3 мкА 

Номинальное значение 19 МОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,15 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

1,6 мкА 

Номинальное значение 100 МОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

0,5 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

300 нА 

Номинальное значение 190 МОм 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

1 % 

Максимальное пиковое 
значение тока 

160 нА 

Напряжение переменного тока (воспроизведение) 

Диапазон от 1,0 

до 32,99 

мВ 

Разрешение 10 мкВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,33%·Uуст+60 мкВ) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,34%·Uуст+60 мкВ) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

мВ 

Максимальная нагрузка 60 Ом 

Диапазон от 33 

до 329,99 

мВ 

Разрешение 10 мкВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,15%·Uуст+60 мкВ) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,16%·Uуст+60 мкВ) 

мВ 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

(частота от 65 до 1 кГц) 

Максимальная нагрузка 60 Ом 

Диапазон от 0,33 

до 3,2999 

В 

Разрешение 100 мкВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,10%·Uуст+180 мкВ) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,11%·Uуст+180 мкВ) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

мВ 

Максимальная нагрузка 300 мА 

Диапазон от 3,3 

до 32,999 

В 

Разрешение 1 мВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,10%·Uуст+1800 мкВ) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,12%·Uуст+1800 мкВ) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

мВ 

Максимальная нагрузка 800 мА 

Диапазон от 33 

до 101,999 

В 

Разрешение 10 мВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,14%·Uуст+18000 мкВ) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,15%·Uуст+18000 мкВ) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

мВ 

Максимальная нагрузка 400 мА 

Диапазон от 102 

до 329,99 

В 

Разрешение 10 мВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,14%·Uуст+18000 мкВ) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,15%·Uуст+18000 мкВ) 

мВ 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

(частота от 65 до 1 кГц) 

Максимальная нагрузка 120 мА 

Диапазон от 330 

до 1020,0 

В 

Разрешение 100 мВ 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,14%·Uуст+18000 мкВ) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,15%·Uуст+18000 мкВ) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

мВ 

Максимальная нагрузка 40 мА 

Сила переменного тока (воспроизведение) 

Диапазон от 29,0 

до 329,99 

мкА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,25%·Iуст+0,75 мкА) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,26%·Iуст+0,75 мкА) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

мкА 

Максимальное выходное 
напряжение 

3,3 В 

Диапазон от 0,33 

до 3,2999 

мА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,22%·Iуст+0,9 мкА) (частота 
от 45 до 65 Гц) 

±(0,23%·Iуст+0,9 мкА) (частота 
от 65 до 1 кГц) 

мА 

Максимальное выходное 
напряжение 

6,5 В 

Диапазон от 3,3 

до 32,999 

мА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,10%·Iуст+12 мкА) (частота 
от 45 до 65 Гц) 

±(0,19%·Iуст+12 мкА) (частота 
от 65 до 1 кГц) 

мА 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Максимальное выходное 
напряжение 

44 В 

Диапазон от 33 

до 329,99 

мА 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,10%·Iуст+120 мкА) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,19%·Iуст+120 мкА) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

мА 

Максимальное выходное 
напряжение 

25 В 

Диапазон от 0,33 

до 1,0999 

А 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,10%·Iуст+1200 мкА) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,24%·Iуст+1200 мкА) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

А 

Максимальное выходное 
напряжение 

4 В 

Диапазон от 3,0 

до 10,999 

А 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,25%·Iуст+6000 мкА) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,40%·Iуст+6000 мкА) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

А 

Максимальное выходное 
напряжение 

3 В 

Диапазон от 11,0 

до 20,500 

А 

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±(0,50%·Iуст+15000 мкА) 
(частота от 45 до 65 Гц) 

±(0,52%·Iуст+15000 мкА) 
(частота от 65 до 1 кГц) 

А 

Максимальное выходное 
напряжение 

3 В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Масса 22 кг 

Габаритные размеры 193 х 432 х 538 мм 

Тип электропитания однофазное  

Номинальное напряжение 220 ± 10% В 

 

Комплект поставки: 

     В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на калибратор. 

Срок гарантии – 1 год. 

Калибратор внесен в государственный реестр средств измерений. 

10 Шунт токовый прецизионный 

PCS-71000A – 1 шт. 

Производитель: 

Good Will Instrument 

Страна происхождения:  

Тайвань (Китай) 

Шунт предназначен для 
расширения пределов измерения 
токов электроизмерительными 
приборами, измерения 
переменного и постоянного тока 
с повышенной точностью 

Количество установленных 
шунтов 

5 шт 

Шунт 1 

Номинальное сопротивление 
шунта 

10 Ом 

Верхний предел тока для 
шунта 

30 мА 

Падение напряжения на 
шунте на постоянном токе 

0,4 В 

Вид тока постоянный/переменный 
частотой от 50 до 400 Гц 

 

Предел допускаемой 
основной относительной 
погрешности шунта по 
сопротивлению 

  ± 0,01 на постоянном токе 

  ± 0,1 на переменном токе 

% 

Шунт 2 

Номинальное сопротивление 
шунта 

1 Ом 

Верхний предел тока для 
шунта 

300 мА 

Падение напряжения на 
шунте на постоянном токе 

0,5 В 

Вид тока постоянный/переменный 
частотой от 50 до 400 Гц 

 

Предел допускаемой   ± 0,01 на постоянном токе % 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

основной относительной 
погрешности шунта по 
сопротивлению 

  ± 0,1 на переменном токе 

Шунт 3 

Номинальное сопротивление 
шунта 

0,1 Ом 

Верхний предел тока для 
шунта 

3 А 

Падение напряжения на 
шунте на постоянном токе 

0,6 В 

Вид тока постоянный/переменный 
частотой от 50 до 400 Гц 

 

Предел допускаемой 
основной относительной 
погрешности шунта по 
сопротивлению 

 ± 0,01 на постоянном токе 

 ± 0,1 на переменном токе 

% 

Шунт 4 

Номинальное сопротивление 
шунта 

10 мОм 

Верхний предел тока для 
шунта 

30 А 

Падение напряжения на шунте 
на постоянном токе 

0,8 В 

Вид тока постоянный/переменный 
частотой от 50 до 400 Гц 

 

Предел допускаемой основной 
относительной погрешности 
шунта по сопротивлению 

 ± 0,01 на постоянном токе 

 ± 0,1 на переменном токе 

% 

Шунт 5 

Номинальное сопротивление 
шунта 

1 мОм 

Верхний предел тока для 
шунта 

300 А 

Падение напряжения на 
шунте на постоянном токе 

0,8 В 

Вид тока постоянный/переменный 
частотой от 50 до 400 Гц 

 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Предел допускаемой 
основной относительной 
погрешности шунта по 
сопротивлению 

 ± 0,02 на постоянном токе 

 ± 0,1 на переменном токе 

% 

Встроенный вольтметр 

Верхний предел измерения 
напряжения 

200 мВ 

Единица младшего разряда 0,1 мкВ 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
постоянного тока 

±(0,00005·Uизм+0,000035·Uп
ред) здесь и далее Uизм – 
измеренное напряжение, 
Uпред – значение предела 
напряжения. 

В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
переменного тока 

±(0,005·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

±(0,01·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 2 кГц до 
10 кГц; 

±(0,02·Uизм+0,001·Uпред) в 
диапазоне частот от 10 кГц до 
20 кГц; 

В 

Верхний предел измерения 
напряжения 

2 В 

Единица младшего разряда 1 мкВ 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
постоянного тока 

±(0,00005·Uизм+0,00001·Uпред) В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
переменного тока 

±(0,005·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

±(0,01·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 2 кГц до 
10 кГц; 

±(0,02·Uизм+0,001·Uпред) в 
диапазоне частот от 10 кГц до 
20 кГц; 

В 

Верхний предел измерения 
напряжения 

20 В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Единица младшего разряда 10 мкВ 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
постоянного тока 

±(0,00005·Uизм+0,00001·Uпред) В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
переменного тока 

±(0,005·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

±(0,01·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 2 кГц до 
10 кГц; 

±(0,02·Uизм+0,001·Uпред) в 
диапазоне частот от 10 кГц до 
20 кГц; 

В 

Верхний предел измерения 
напряжения 

200 В 

Единица младшего разряда 0,1 мВ 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
постоянного тока 

±(0,00005·Uизм+0,00001·Uпред) В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
переменного тока 

±(0,005·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

±(0,01·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 2 кГц до 
10 кГц; 

±(0,02·Uизм+0,001·Uпред) в 
диапазоне частот от 10 кГц до 
20 кГц; 

В 

Верхний предел измерения 
напряжения 

1000 В 

Единица младшего разряда 1 мВ 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 
постоянного тока 

±(0,00005·Uизм+0,00001·Uпред) В 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении напряжения 

±(0,005·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

В 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

переменного тока ±(0,01·Uизм+0,0005·Uпред) в 
диапазоне частот от 2 кГц до 
10 кГц; 

±(0,02·Uизм+0,001·Uпред) в 
диапазоне частот от 10 кГц до 
20 кГц; 

Встроенный амперметр 

Верхний предел измерения 
тока 

30 мА 

Единица младшего разряда 0,01 мкА 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении постоянного тока 

±(0,0001·Iизм+0,00005·Iпред) 
здесь и далее Iизм – 
измеренное напряжение, Iпред 
– значение предела 
напряжения. 

А 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении переменного тока 

±(0,005·Iизм+0,0005·Iпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

±(0,01·Iизм+0,0005·Iпред) в 
диапазоне частот от 2 кГц до 
10 кГц; 

А 

Верхний предел измерения 
тока 

300 мА 

Единица младшего разряда 0,1 мкА 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении постоянного тока 

±(0,0001·Iизм+0,00005·Iпред) А 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении переменного тока 

±(0,005·Iизм+0,0005·Iпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

±(0,01·Iизм+0,0005·Iпред) в 
диапазоне частот от 2 кГц до 
10 кГц; 

А 

Верхний предел измерения 
тока 

3 А 

Единица младшего разряда 1 мкА 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении постоянного тока 

±(0,0001·Iизм+0,00005·Iпред) А 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении переменного тока 

±(0,005·Iизм+0,0005·Iпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

±(0,01·Iизм+0,0005·Iпред) в 
диапазоне частот от 2 кГц до 
10 кГц; 

А 

Верхний предел измерения 
тока 

30 А 

Единица младшего разряда 10 мкА 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении постоянного тока 

±(0,0001·Iизм+0,00005·Iпред) А 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении переменного тока 

±(0,005·Iизм+0,0005·Iпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

 

А 

Верхний предел измерения 
тока 

300 А 

Единица младшего разряда 0,1 мА 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении постоянного тока 

±(0,0001·Iизм+0,00005·Iпред) А 

Предел допускаемой 
абсолютной погрешности при 
измерении переменного тока 

±(0,005·Iизм+0,0005·Iпред) в 
диапазоне частот от 45 Гц до 
2 кГц; 

 

А 

Масса 6 кг 

Габаритные размеры 210 х 80 х 390 мм 

Интерфейс связи USB, GPIB  

Тип электропитания однофазное  

Номинальное напряжение 220 ± 22  В 

 

Комплект поставки: 

     В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на токовый шунт. 

Срок гарантии – 2 года. 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Токовый шунт внесен в государственный реестр средств измерений 

11 Мера электрического 
сопротивления 

Р40108 – 2 шт. 

Производитель: Микрон 

Страна происхождения: 

Республика Молдова 

Мера предназначена для 
применения в качестве 
многозначной меры 
электрического сопротивления в 
цепях постоянного и переменного 
тока 

Класс точности 0,02  

Количество декад 4 шт. 

Номинальные значения 
сопротивления ступеней 
меры 

105, 106, 107, 108 Ом 

Предельное значение 
мощности рассеяния на одну 
ступень декады 

0,05 Вт 

Номинальное значение 
напряжения на мере (при 
включении не менее 1 
ступени декады) 

               0,3 – х106 Ом 

               0,6 – х107 Ом 

               2,0 – х108 Ом 

 

Масса 4,5 кг 

Габаритные размеры 320 х 130 х 275 мм 

Комплект поставки: 
     В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на меру электрического сопротивления. 
Срок гарантии – 1 год. 
Мера электрического сопротивления внесена в государственный реестр средств измерений 
 
12 Магазин сопротивлений 

Р3026/2 – 2 шт. 

Производитель: 

ОАО "Краснодарский ЗИП" 

Страна происхождения: Россия 

Предназначен для использования 
в качестве регулируемой меры 
сопротивления в цепи 
постоянного тока 

Количество декад 7  

Декада №1 10 ступеней по 10000 Ом 

Декада №2 10 ступеней по 1000 Ом 

Декада №3 10 ступеней по 100 Ом 

Декада №4 10 ступеней по 10 Ом 

Декада №5 10 ступеней по 1 Ом 

Декада №6 10 ступеней по 0,1 Ом 

Декада №7 10 ступеней по 0,01 Ом 

Класс точности 0,005  

Номинальная мощность 
рассеивания на ступень 

0,01 Вт 

Максимальная мощность 
рассеивания на ступень 

0,05 Вт 

Габаритные размеры 485х250х240 мм 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Масса 11 кг 

Комплект поставки: 

     В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на магазин сопротивлений. 

Срок гарантии – 1 год. 

13 Мультиметр 

APPA98II – 21 шт. 

Производитель: 

APPA Technology Corporation 

Страна происхождения: 

Тайвань (Китай) 

Мультиметр предназначен для 
измерения напряжения и силы 
постоянного и переменного тока, 
сопротивления постоянному 
току, емкости, частоты, 
температуры, испытания р-n 
переходов и прозвонки цепей. 

Количество разрядов 4  

Постоянное напряжение 

Диапазон измерения от 400  

до 1000  

мВ 

В 

Макс. разрешение 0,1  мВ 

Погрешность ±(0,25  + 1 ед. счета) % 

Переменное напряжение 

Диапазон измерения от 400  

до 750  

мВ 

В 

Макс. разрешение  0,1  мВ 

Погрешность ± (1,3 + 5 ед. счета) % 

Полоса частот  от 40  

до 1  

Гц  

кГц 

Постоянный ток 

Диапазон измерения от 40  

до 10  

мкА 

А 

Макс. разрешение 10  мкА 

Погрешность ± (0,6  + 2 ед. счета) % 

Переменный ток: 

Диапазон измерения от 40  

до 10  

мкА  

А 

Макс. разрешение 10  мкА 

Погрешность ± (2,0  + 5 ед. счета) % 

Полоса частот  от 40  Гц 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

до 1  кГц 

Сопротивление 

Диапазон измерений от 400  

до 40  

Ом  

МОм 

Макс. разрешение 0,1  Ом 

Погрешность  ± (0,4  + 3 ед. счета) % 

Частота 

Диапазон измерений от 4  

до 40  

Гц 

МГц 

Макс. разрешение  1  Гц 

Погрешность  ± (0,01  + 1 ед. счета) % 

Частота вращения 

Диапазон измерений 

  

40;  

400  

4; 

40; 

400  

кОб/мин; 

 

МОб/мин 

Макс. разрешение 30  об/мин 

Погрешность  ± (0,01  + 10 ед. счет) % 

Емкость 

Пределы измерений от 4;  

до 40  

нФ  

мФ 

Макс. разрешение  1  пФ 

Погрешность  ± (2,0  + 8 ед. счета) % 

Температура 

Пределы измерений  от -20  до 800 0С 

Макс. разрешение  1  0С 

Погрешность  1,0  + 3 0С % 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Общие данные 

Габаритные размеры 94 х 188 х 40  мм 

Масса 490  г 

Функции Автоматическая и ручная 
установка пределов 
измерения; 

Измерение ср. кв. значения 
сигналов произвольной 
формы; 

Одновременное измерение 
уровня и частоты 
переменного тока или 
напряжения; 

Испытание p-n перехода и 
прозвон цепи; 

Наличие 82-х сегментной 
аналоговой шкалы. 

 

Комплект поставки: 

     В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на мультиметр. 
Срок гарантии – 3 года. 

Мультиметры внесены в государственный реестр средств измерений 
 
14 Частотомер 

Tektronix FCA3003 – 1 шт. 

Производитель: 

Altaria Services Sp. Z O.O 

Страна происхождения: 
Польша 

Частотомер предназначен для 
измерения частоты и периода, 
отношения частот, временных 
интервалов, длительности 
импульсов и фронтов импульсов 
сигналов, времени задержки и 
фазового сдвига между 
сигналами. 

Каналы А, В 

Диапазон частот 

от 0;  

до 300 

вход DC Гц 

МГц 

от 10;  

до 400 

вход AC Гц 

МГц 

Диапазон измерения 
временных интервалов 

от 3,3;  

до 1000 

нс 

с 

Входное сопротивление 1 МОм 

Порог чувствительности по 
входу 

15 на частотах до 200 МГц 

25 на частотах от 200 до 400 
МГц 

мВ 

Погрешность измерения 
временных интервалов 

100 пс 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Тип соединителей BNC  

Канал С 

Диапазон частот от 100;  

до 3 

МГц 

ГГц 

Входное сопротивление (50±2,5) Ом 

КСВН входа 2,5  

Порог чувствительности по 
входу 

-21 на частотах от 100 до 300 
МГц 

-27 на частотах от 0,3 до 2,5 
ГГц 

-21 на частотах от 2,5 до 2,7 
ГГц 

-15 на частотах от 2,7 до 3,0 
ГГц 

дБм 

Параметры опорного генератора и синхронизации 

Предел допускаемого годового 
дрейфа частоты опорного 
генератора при температуре 
23±3 

±7·10-6 Гц 

Параметры входа внешней синхронизации 

Частота 1 

5 

10 

МГц 

Напряжение (СКЗ) от 0,1  

до 5 

В 

Входное сопротивление 1 кОм 

Диапазон синхронизации ±5·10-6  

Параметры выхода синхронизации 

Частота 10 МГц 

Напряжение (СКЗ) 0,9 на нагрузку 50 Ом В 

Масса-габаритные показатели 



 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Технические характеристики 
Ед.изм. 

Параметр Значение  

Масса 2,7 кг 

Габаритные размеры 210 х 395 х 90 мм 

Комплект поставки: 

     В соответствии с разделом «Комплектность» «Руководства по эксплуатации» на частотомер. 
Срок гарантии – 3 года. 

Частотомер внесен в государственный реестр средств измерений 

 

 
 
 
 

ПОСТАВЩИК     ЗАКАЗЧИК 
 
Генеральный директор 
ООО «РАДИО-ТЕСТ» 
_______________ Лезников А.В. 
«__»________ 2017 г. 
М.П. 
 

 
Генеральный директор 
АО «НПЦ «Полюс» 
_______________ Русановский С.А. 
«__»________ 2017 г. 
М.П. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3 
К контракту Г-3/ЭА-44/17 от 20.12.2017 г. 

 
 

ФОРМА 
 

 
 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

от «_____» ________________ 20   г. 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика,  
___________________________________________________ действующий на основании 
_________________, с одной стороны, и представитель Заказчика, 
____________________________________________________________________________, 
действующий на основании _______________________, с другой стороны, составили 
настоящий Акт о том, что первый сдал, а второй принял 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, в 
количестве _____ шт.,  в соответствии с контрактом № _________________ от __________ 

 
Стоимость товара составляет _____________ (___________) руб. ____ коп., в том 

числе НДС  ______________ (_______________) руб. ___ коп. 

Претензий к товару по ассортименту, количеству и качеству не имеется. 
 
Поставка товара выполнена в полном объёме в соответствии с условиями Контракта. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________, в результате чего, 
____________________________________________________________________________, в 
количестве ____ шт.,  передан в _____________ АО «НПЦ «Полюс». 
                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
от ПОСТАВЩИКА             от ЗАКАЗЧИКА 
Товар сдал 
 

            Товар принял 

 должность 
 
________________      Ф.И.О. 
 

             должность 
 
             ________________   Ф.И.О. 
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                    
                   УТВЕРЖДАЮ 

  
должность 

  
                     должность 

_______________   Ф.И.О.                     ___________________  Ф.И.О. 
  
М.П. 

  
                   М.П. 


