
№ п/п Наименование  
Краткие примерные технические характеристики Значения, которые могут изменяться (требуется 

указания конкретных показателей 

Ед. 

изм 
Кол-во 

1.  

Аккумуляторная дрель-

винтоверт 

 

Размер зажимаемой оснастки, мм не менее 2-13 

Емкость аккумулятора, А*ч  не менее 1.5 

Напряжение аккумулятора, В не менее 18 

Количество аккумуляторов в комплекте 2 и более 

Мах диаметр сверления (дерево), мм не менее 40 

Max крутящий момент , Нм не менее 55 

Max диаметр сверления (металл), мм не менее 13 

Число скоростей минимум 2 

Функция удара присутствует/отсутствует 

Max диаметр шурупа, мм не менее 6 

Жестк. вращ. момент, Нм не менее 55 

Частота вращения шпинделя, об/мин в зависимости от режима, не менее 0-500/0-1850 

Тормоз двигателя присутствует/отсутствует 

Вес, кг не более 1.8 

шт 2 

2.  Набор бит 

Количество в упаковке, шт. не менее 60 

Тип наконечника не менее чем PH, PZ, SL, T, H, R 

Длина бит, мм не менее 25 

В комплекте требуется удлинитель-адаптер с магнитным держателем для бит; 

Список бит в комплекте должен содержать, как минимум, следующие: 2 х PH0, 2 х PH1, 2 х PH2, 2 х PH3, 

PZ0, PZ1, 6 х PZ2, 4 х PZ3, SL 3, SL4, SL 4.5, SL 5, SL 5.5, SL 6, SL 7, HEX 2, HEX 2.5, HEX 3, HEX 3.5, HEX 4, HEX 

4.5, HEX 5, HEX 5.5, HEX 6, HEX 1/16", HEX 5/64", HEX 3/32", HEX 7/64", HEX 1/8", HEX 9/64", HEX 5/32", HEX 

3/16", HEX 7/32", HEX 1/4", T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, Square: №0, №1, №2, №3. 

шт 1 

3.  
Набор сверл 

универсальный 

Max диаметр сверла, мм не менее 10 

Min диаметр, мм не более 3 

Max диаметр хвостовика, мм не менее 10 

Количество предметов, шт не менее 18 

Комплект поставки должен содержать, как минимум: 

- сверла по металлу 6 шт.: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. 

- сверла по кирпичу 6 шт.: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. 

- сверла по дереву 6 шт.: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. 

шт 1 

4.  
Многофункциональный 

инструмент (мультитул) 

Комплектация чемодан или кейс 

Мощность, Вт не менее 130 

Размер цанги, мм 2.4, 3.2 

Частота вращения шпинделя, об/мин в диапазоне не уже 8000-30000 

Вес, кг не более 2.1 

Кол-во аксессуаров в комплекте, шт. не менее 219 

шт 2 



5.  

Клеевой пистолет с 

комплектом запасных 

стержней 

Мощность (Вт) не менее 500 

Производительность, г/мин не менее 15 

Диаметр стержня, мм 11 

Вес, кг не более 1.3 

Время нагрева, мин не более 5 

Длина клеевого стержня, мм не менее 100 

Температурный режим, °С не уже 150-200 

В комплект поставки должны входить клеевой пистолет, сопло не менее 2 шт, клеевой стержень не 

менее 6 шт, стационарная подставка, кейс. 

шт 3 

6.  
Цифровой 

штангенциркуль  

Должен позволять производить измерения как в мм, так и в дюймах 

Диапазон измерений, мм не менее 0-150 

В комплект поставки должны входить батарейка LR44, инструкция, кейс 
шт 3 

7.  Электролобзик 

Ход пилки, мм не менее23 

Мощность, Вт не менее 600 

Мах толщина пропила (дерево), мм не менее 85 

Мах толщина пропила (металла), мм не менее 9 

Форма ручки должна быть скобовидная 

Длина кабеля, м не менее2.5 

Вес, кг не более 2 

Диапазон частоты ходов, ход/мин не менее 500-3100 

шт 2 

8.  Квадрокоптер тип 2 

Взлетный вес не более 87 г (включая вес пропеллеров и батареи) 

Размер не более 98x92.5x41 мм  

Макс. скорость не менее 8 м/с  

Макс. время полета не более 13 мин  

Рабочая частота 2.4 ГГц 

Число эффективных пикселей камеры не менее 5 Мп 

Электронная стабилизация изображения должна быть 

Угол обзора объектива не уже 82.6° 

Разрешение изображения не хуже 2592x1936 

Разрешение видео не хуже 720p при 30 к/с 

Диаметр пропеллеров не менее 3 дюймов 

шт 3 

9.  Квадрокоптер тип 1 

Взлетный вес не менее 430 г  

Размер по диагонали (без пропеллеров) не более 213 мм  

Размеры в сложенном виде (ДxШxВ): 168x83x49 мм  

Размеры в разложенном виде (ДxШxВ): 168x184x64 мм  

Макс. скорость не менее 68,4 км/ч 

Макс. угловая скорость не менее 278  

Максимально допустимая скорость ветра не менее 38 км/ч  

Макс. высота полета не менее 5000 м  

шт 1 



Макс. время полета не менее 21 минут (при скорости 25 км/ч)  

Макс. время зависания не менее 20 минут  

Рабочая температура не менее 59  

Макс. дальность полета не менее 10 км  

Угловая точность управления не хуже 0.005° 

Емкость аккумулятора не менее 2970 мАч 

Число эффективных пикселей камеры не менее 12 МП  

Размер матрицы не менее 1/2.3 дюйма 

Выдержка диапазон не уже 1/8000 – 8 с 

Разрешение видео не хуже 4K Ultra HD 3840x2160 при 30p 

10.  Ручной лобзик, 200мм 

Поворот полотна присутствует/отсутствует 

Быстрая замена полотна присутствует/отсутствует 

Длина лезвия 130 мм 

Длина 210 мм 

Ширина 130 мм 

Высота 10 мм 

шт 5 

11.  Ручной лобзик, 300мм 

Поворот полотна присутствует/отсутствует 

Вес не более 0.275 кг 

Длина лезвия 300 мм 

шт 3 

12.  
Канцелярский нож 

 

Ширина лезвия, мм 25 

Обрезиненная рукоять требуется 

Выдвижное лезвие есть 

Лезвие должно быть выполнено из отдельных сегментов 

шт 5 

13.  
Набор пилок для 

лобзика 

В комплект должны входить 

1)Пилки для металла не менее 3 шт: 

Длина 300 мм 

Ширина 12 мм 

Толщина 1.25 мм 

2)Пилки по дереву не менее 20 шт: 

Шаг 1 мм 

шт 2 

14.  

Конструктор для 

практико-

ориентированного 

изучения устройства и 

принципов работы 

механических моделей 

различной степени 

сложности 

Конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы механических 

моделей различной степени сложности, для глубокого погружения в основы инженерии и технологии. 

В состав комплекта должны входить не менее 396 компонентов для не менее чем 50 моделей. Среди 

компонентов должны быть набор осей и колёс, строительные элементы, соединительные и крепёжные 

детали, поворотные элементы и тросики, резинки и вкладыши, шестерёнки, ползунки, светодиодные 

светильники, лопасти для ветряных установок и водяных турбин, мультиметр, мотор-электрогенератор, 

соединительные провода, солнечная батарея, шланги, насосы, цилиндры и воздушные баллоны, 

перекрывающие клапаны, манометр, контейнер и иллюстрированные инструкции для сборки моделей. 

шт 3 



Конструктор должен давать возможность изучать свойства воздуха сжиматься и распространяться по 

замкнутой системе, собирать модели реальных пневматических устройств, знакомиться с такими 

физическими понятиями, как давление, потенциальная и кинетическая энергия, учиться делать 

измерения в барах и паскалях, проводить исследования и научные эксперименты, собрать модели 

реальных объектов, работающих при помощи альтернативных источников энергии, изучать принципы их 

работы, наблюдать, как образуется и передается энергия, знакомиться с основными физическими 

понятиями, такими как: мощность, сила тока, напряжение, ставить увлекательные опыты и 

эксперименты, знакомится с основами математики, физики и техники, узнавать про специальные 

технические дисциплины, самостоятельно собирать машины и устройства, понимать физические 

принципы на практике, узнавать про энергию ветра и устройства для ей использования. 

15.  

Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-

лёгочной реанимации 

В комплект поставки должны входить: манекен (туловище, голова), санитарные салфетки для 

проведения искусственной вентиляции легких не менее 30 штук, пенополиэтиленовый коврик, джемпер, 

поясной ремень, транспортировочная сумка, аптечка, учебный видеофильм "Оказание первойпомощи на 

тренажере-манекене" на электронном носителе информации, батарейки типа АА не менее 4 штук. 

Тренажёр имеет габаритные размеры: не менее 720 х 350 х 250 мм;  вес тренажера: не менее 5,90 кг. 

компл

. 
1 

16.  

Тренажёр-манекен для 

отработки приемов 

удаления инородного 

тела из верхних 

дыхательных путей 

Комплектация:  

Манекен, имитирующий торс человека с подвижной головой. не менее 1 шт.  

Инородное тело. не менее 1 шт.  

Руководство по эксплуатации (паспорт). не менее 1 шт.  

Размер манекена, мм: не менее 720х350х250.    

Вес, кг: не менее 5,9. 

компл

. 
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17.  
Набор имитаторов 

травм и поражений 

В наборе должно быть не менее 18 моделей, среди которых в обязательном порядке должны 

присутствовать муляж, имитирующий открытый перелом плечевой кости, муляж, имитирующий 

открытый перелом бедра, муляж, имитирующий ожог кисти I-II-III степени, муляж, имитирующий 

отморожение кисти I-II степени 

муляж, имитирующий открытый перелом предплечья, муляж, имитирующий закрытый перелом голени, 

муляж, имитирующий проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки, муляж, 

имитирующий рвано-ушибленную рану стопы, муляж, имитирующий открытый перелом нижней 

челюсти, муляж, имитирующий закрытый перелом предплечья, муляж, имитирующий закрытый перелом 

бедра, муляж, имитирующий проникающее ранение грудной клетки, муляж, имитирующий открытый 

перелом голени, муляж, имитирующий закрытый перелом плеча, муляж, имитирующий закрытый 

перелом ключицы, муляж, имитирующий открытый перелом ключицы, муляж, имитирующий перелом 

основания черепа, муляж, имитирующий открытый перелом пястных костей с частичной травматической 

ампутацией II фаланги. 

Имитаторы ранений и поражений должны поставляется в пластиковом чемодане.  

компл

. 
1 

18.  Шина лестничная 

Комплект должен состоять из не менее чем двух шин: 

1) Шина Крамера для фиксации нижних конечностей (коленного, тазобедренного, голеностопного 

суставов) с костями голени и бедра. Должна быть изготовлена из проволоки методом спайки всех 

деталей такой конструкции в форме плоской лестницы. Размеры шины - 1200х110мм 

компл

. 
1 



2) Шина Крамера для фиксации всех суставов рук человека – лучезапястного, локтевого, плечевого. 

Размеры шины - 800х80мм. 

19.  Воротник шейный 

Ортопедический воротник Филадельфия должен поддерживать нижнюю челюсть и затылок, должен 

обеспечивать защиту шейных позвонков, препятствовать разгибанию и сгибанию шеи. Ортез должен 

быть разделен на 2 части: переднюю и заднюю, скрепляемых с помощью специальных застёжек-липучек. 

компл

. 
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20.  

Табельные средства 

для оказания первой 

медицинской помощи 

В состав набора должны входить: жгут кровоостанавливающий резиновый не менее 2шт, бинт марлевый 

стерильный стерильный 5м*10см не менее 2шт, бинт марлевый стерильный 7м*14см не менее 2шт, 

салфетка марлевая стерильная 45*29см 2-слойная не менее 5шт, салфетка марлевая стерильная 16*14см 

2-слойная не менее 10шт, вата стерильная не менее 100г. Комплект должен быть упакован в коробку. 

Комплект должен быть применим как обучающее пособие. В коробке должно быть не менее 4х наборов. 

компл

. 
1 

21.  

Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной 

реанимации 

Коврик должен быть предназначен для расположения тренажеров-манекенов на полу.  

шт 1 

22.  

Пластик для 3д-

принтера 

 

Вес катушки: не менее 750 гр. 

Рекомендуемая температура подогрева стола 10-110 °С  

Температура печати не менее 150 °С 

шт 15 

23.  

Фотоаппарат с 

объективом 

 

Общее число мегапикселей не менее 24.7 Мп 

Число эффективных мегапикселей не менее 24.1 Мп 

Физический размер матрицы не менее 22.3 х 14.9 мм 

Максимальное разрешение фотоснимка не менее 6000x4000 

Минимальная чувствительность (ISO) не более 100 

Максимальная чувствительность (ISO) не менее 6400 

Фокусное расстояние не менее 18 - 55 мм 

Диафрагма f/3.5-5.6 

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм 

Число оптических элементов не менее 11 

Число групп оптических элементов не менее 9 

Минимальная выдержка не более 1/4000 с 

Максимальная выдержка не менее 30 Сек 

Диагональ ЖК экрана не менее 3" 

Число пикселей ЖК экрана не менее 920000 

Интерфейсы подключения должны быть USB, разъем для пульта ДУ, HDMI 

Вес с элементами питания не более 475 гр 

шт 1 

24.  
Штатив для крепления 

базовых станций, 2 шт. 

Требуется совместимость с датчиками, входящими в комплект из пункта п. 2.3.1 

Количество в наборе - 2 шт 

Количество секций - 5 шт 

Максимальная высота не менее 233 см 

шт 1 



Минимальная высота не более 52,2 см 

Высота в сложенном виде не более 52,2 см 

Размах опор не менее 80 см 

Размер опор не более 47,5x1,6 см 

Диаметр секций 16, 19, 22, 25, 30 мм 

Диаметр наконечника - 5/8 дюйма 

Резьба на наконечнике - 1/4 дюйма и 3/8 дюйма 

Максимальная грузоподъемность не менее 2,5 кг 

Вес нее более 1,12 кг 

25.  Штатив 

Максимальная нагрузка не менее 4 кг и не более 5 кг 

Максимальная высота штатива не менее 1700 мм 

Минимальная высота штатива не менее 610 мм 

Длина в сложенном виде не менее 620 мм 

Штативная голова должна быть 3D, несъемная 

Размер площадки должен составлять 43х59 мм 

Резьба на площадке под камеру 1/4 дюйма 

Длина рукоятки не менее 160 мм и не более 170 мм 

Количество секций ног от 3 до 4  

Крюк для груза должен присутствовать 

Вес штатива не более 1.34 кг 

шт 1 

26.  Микрофон 

Диапазон воспроизводимых частот 60 Гц – 15 кГц 

Чувствительность  -54±3 дБ 

Выходной импеданс 500 Ом ±30% 

Диаметр микрофона 51 мм 

Длина микрофона 169 м 

Масса микрофона 220 г 

В комплекте должен быть кабель-переходник Jack 6.3(f)-Jack 3.5(m) длиной не менее 0.1м 

Суммарная длина кабеля должна составлять не менее 4 метров 

шт 1 

 


