
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория 331-3,
Компьютерный класс 330-3.

Мультимедийное  оборудование  (проектор,
экран), маркерная доска 
рабочие  станции,  оснащенные
специализированным ПО: MultiSim

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий 225-3, 
Мультимедийный центр 503-3

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран, интерактивная доска).
Маркерная доска
Компьютеры с выходом в «Интернет»

Лаборатория проектирования приборов и систем
218-3,
Мультимедийная ауд.217-3

Кольцевой  дифференцированный  манометр,
прибор  ППЧ-7М,дистанционный  тахометр,
гигроскопический датчик угловой скорости.
Меловая доска.
Мультимедийное  оборудование  (проектор,
экран), меловая доска 

 Лаборатория информационно-измерительных 
технологий 225-3

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), меловая доска

Лаборатория проектирования приборов и систем
218-3, 
Компьютерный класс 202-3,

Кольцевой дифференцированный манометр, 
прибор ППЧ-7М,дистанционный тахометр, 
гигроскопический датчик угловой скорости. 
Меловая доска 
ПК с процессором Intel i5, OC Windows и 
программным обеспечением 
Kicad ,MatLab ,Solid Works.Маркерная доска

Лаборатория МПТ и встраиваемых систем 324-3, Мультимедийное  оборудование  (проектор,
экран), маркерная доска

Лаборатория МПТ и встраиваемых систем 324-3, Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран). Маркерная доска.

Лаборатория электроники, оптоэлектроники и 
средств отображения информации 222-3

Стенды универсальные по основам автоматики и 
ЭВ техники. Меловая доска.



Лаборатория электроники, оптоэлектроники и 
средств отображения информации 222-3

Стенды универсальные по основам автоматики и
ЭВ техники .Меловая доска.

Лаборатория  проектирования  приборов  и  систем,
218-3,
 Мультимедийная аудитория, 217-3.  

Кольцевой дифференцированный манометр, 
прибор ППЧ-7М,дистанционный тахометр, 
гигроскопический датчик угловой скорости. 
Меловая доска 
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), меловая доска

Лаборатория  проектирования  приборов  и  систем,
218-3,
 Мультимедийная аудитория, 217-3.  

Кольцевой дифференцированный манометр, 
прибор ППЧ-7М,дистанционный тахометр, 
гигроскопический датчик угловой скорости. 
Меловая доска 
Мультимедийное  оборудование  (проектор,
экран), меловая доска

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий 225-3, 
Компьютерный класс 202-3

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран).
ПК с процессором Intel i5, OC Windows и 
программным обеспечением Kicad ,MatLab 
Solid Works.Маркерная доска 

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий ,225-3
Компьютерный класс 202-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска
ПК с процессором Intel i5, OC Windows и 
программным обеспечением Kicad ,MatLab 
Solid Works.Маркерная доска

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий ,225-3,
Лаборатория электроники, оптоэлектроники и 
средств отображения информации, 222-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска
Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.

Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации,222-3, 
Лаборатория технических средств таможенного
контроля и технологий антитеррора 224-3, 
Компьютерный класс 202-3

Стенды универсальные по основам автоматики и 
ЭВ техники. Меловая доска.
Прибор ночного видения Эдельвейс М400-Video 
лазерный дальномер Leica DISTOA3,комплект 
сменных щупов «КЩ-3М»,цифровой излучатель 
«Норка»,блок управления БУ-4.Маркерная доска
ПК с процессором Intel i5, OC Windows и 
программным обеспечением Kicad ,MatLab 
Solid Works.Маркерная доска

Лаборатория  информационно-измерительных Мультимедийное оборудование (проектор, 



технологий 225-3, 
Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации 222-3,
Лаборатория НИР 219-3, 
Учебно-производственная  лаборатория
поверхностного монтажа-114-3, 
Лаборатория технических средств таможенного
контроля и технологий антитеррора 224-3.

экран). Меловая доска
Стенды универсальные по основам автома-
тики и ЭВ техники.
Меловая доска.
1)Гибкий,  высокоточный автомат  установки
поверхностно-монтируемых  элементов
(установщик)  MY9,  производитель
MYDATA, Швеция.
2)  Манипулятор  MM600  для  установки
компонентов  на  печатные  платы  с
компрессором,  производитель
MECHATRONIKA, Польша
3)  Конвейерная  печь  конвекционного
оплавления  SOLANO  RO-510,
производитель DIMA, Нидерланды
4)  Одноканальная  цифровая  паяльная
станция  FM-202  ESD  для  монтажа  и
демонтажа  SMD  и  выводных  компонентов,
производитель HAKKO, Япония
5)  Паяльно-ремонтный  центр  FR  803  со
столом и штативом, производитель HAKKO,
Япония
6)  Многофункциональная  4-х  канальная
станция 702B ESD, производитель HAKKO,
Япония
7)  Ручное  устройство  UNIPRINT-M
трафаретной печати для нанесения паяльной
пасты, производитель PBT, Чехия
8)Прецизионный  цифровой  дозатор
МОСКИТ  с  микропроцессорным
управлением  для  дозирования  клея  и
паяльной  пасты  с  компрессором,
производитель АВЕРОН, Россия
9) Комплекс отмывки электронных модулей
MINICLEAN, производитель PBT, Чехия
10)  Рабочее  место  визуального  контроля
SMIS, производитель DIMA, Нидерланды
11)  Дымоуловитель  автономный  на  2



рабочих  места  пайки.  Fume  Cube  2Arm
Extraction  Kit,  производитель  Purex,
Великобритания

Учебная аудитория, 501в-3 Меловая доска
Лаборатория технических средств таможенного
контроля и технологий антитеррора 224-3

прибор  ночного  видения  Эдельвейс  М400-
Video; лазерный дальномер Leica DISTO A3;
комплект  сменных  щупов  «КЩ-3М»;
досмотровой  комплект  зеркал  «Ниоген»;
весы КД-100; цифровой излучатель «Норка»,
блок управления
БУ-4; программный комплекс MOS; детектор
валют  CL-16LPM;  набор  тестов
«НАРКОСПЕКТР-М2»; 
комплекс светооптической проверки 
документов с помощью прибора 
«ГЕНЕТИКА-02.02»; смарт-камера NI 1742;. 
Маркерная доска.

Лаборатория электроники, оптоэлектроники и 
средств отображения информации 222-3

Стенды для исследования характеристик 
различных датчиков и поверки измерительных 
приборов.
Меловая доска.

Лаборатория измерительной техники 327-3, 
Учебно-производственная  лаборатория
поверхностного монтажа 114-3,

Стенды  для  исследования  характеристик
различных  датчиков  и  поверки
измерительных приборов
1)Гибкий,  высокоточный автомат  установки
поверхностно-монтируемых  элементов
(установщик)  MY9,  производитель
MYDATA, Швеция.
2)  Манипулятор  MM600  для  установки
компонентов  на  печатные  платы  с
компрессором,  производитель
MECHATRONIKA, Польша
3)  Конвейерная  печь  конвекционного
оплавления  SOLANO  RO-510,
производитель DIMA, Нидерланды
4)  Одноканальная  цифровая  паяльная



станция  FM-202  ESD  для  монтажа  и
демонтажа  SMD  и  выводных  компонентов,
производитель HAKKO, Япония
5)  Паяльно-ремонтный  центр  FR  803  со
столом и штативом, производитель HAKKO,
Япония
6)  Многофункциональная  4-х  канальная
станция 702B ESD, производитель HAKKO,
Япония
7)  Ручное  устройство  UNIPRINT-M
трафаретной печати для нанесения паяльной
пасты, производитель PBT, Чехия
8)Прецизионный  цифровой  дозатор
МОСКИТ  с  микропроцессорным
управлением  для  дозирования  клея  и
паяльной  пасты  с  компрессором,
производитель АВЕРОН, Россия
9) Комплекс отмывки электронных модулей
MINICLEAN, производитель PBT, Чехия
10)  Рабочее  место  визуального  контроля
SMIS, производитель DIMA, Нидерланды
11)  Дымоуловитель  автономный  на  2
рабочих  места  пайки.  Fume  Cube  2Arm
Extraction  Kit,  производитель  Purex,
Великобритания

Лаборатория измерительной техники 327-3, 
Учебно-производственная  лаборатория
поверхностного монтажа 114-3,

Стенды  для  исследования  характеристик
различных  датчиков  и  поверки
измерительных приборов

1)Гибкий,  высокоточный автомат  установки
поверхностно-монтируемых  элементов
(установщик)  MY9,  производитель
MYDATA, Швеция.
2)  Манипулятор  MM600  для  установки
компонентов  на  печатные  платы  с
компрессором,  производитель
MECHATRONIKA, Польша
3)  Конвейерная  печь  конвекционного



оплавления  SOLANO  RO-510,
производитель DIMA, Нидерланды
4)  Одноканальная  цифровая  паяльная
станция  FM-202  ESD  для  монтажа  и
демонтажа  SMD  и  выводных  компонентов,
производитель HAKKO, Япония
5)  Паяльно-ремонтный  центр  FR  803  со
столом и штативом, производитель HAKKO,
Япония
6)  Многофункциональная  4-х  канальная
станция 702B ESD, производитель HAKKO,
Япония
7)  Ручное  устройство  UNIPRINT-M
трафаретной печати для нанесения паяльной
пасты, производитель PBT, Чехия
8)Прецизионный  цифровой  дозатор
МОСКИТ  с  микропроцессорным
управлением  для  дозирования  клея  и
паяльной  пасты  с  компрессором,
производитель АВЕРОН, Россия
9) Комплекс отмывки электронных модулей
MINICLEAN, производитель PBT, Чехия
10)  Рабочее  место  визуального  контроля
SMIS, производитель DIMA, Нидерланды
11)  Дымоуловитель  автономный  на  2
рабочих  места  пайки.  Fume  Cube  2Arm
Extraction  Kit,  производитель  Purex,
Великобритания

Лаборатория проектирования приборов и систем
218-3,
Мультимедийная ауд.217-3

мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.
Измерительные приборы.

Лаборатория  информационно-измерительных
технологий 225-3, 
Лаборатория  электроники,  оптоэлектроники  и
средств отображения информации 222-3. 
Учебно-производственная  лаборатория
поверхностного монтажа-114-3,

Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран). Меловая доска
Стенды для исследования характеристик 
различных датчиков и поверки измерительных 
приборов. Меловая доска.
1)Гибкий,  высокоточный автомат  установки



Лаборатория технических средств таможенного
контроля и технологий антитеррора 224-3

поверхностно-монтируемых  элементов
(установщик)  MY9,  производитель
MYDATA, Швеция.
2)  Манипулятор  MM600  для  установки
компонентов  на  печатные  платы  с
компрессором,  производитель
MECHATRONIKA, Польша
3)  Конвейерная  печь  конвекционного
оплавления  SOLANO  RO-510,
производитель DIMA, Нидерланды
4)  Одноканальная  цифровая  паяльная
станция  FM-202  ESD  для  монтажа  и
демонтажа  SMD  и  выводных  компонентов,
производитель HAKKO, Япония
5)  Паяльно-ремонтный  центр  FR  803  со
столом и штативом, производитель HAKKO,
Япония
6)  Многофункциональная  4-х  канальная
станция 702B ESD, производитель HAKKO,
Япония
7)  Ручное  устройство  UNIPRINT-M
трафаретной печати для нанесения паяльной
пасты, производитель PBT, Чехия
8)Прецизионный  цифровой  дозатор
МОСКИТ  с  микропроцессорным
управлением  для  дозирования  клея  и
паяльной  пасты  с  компрессором,
производитель АВЕРОН, Россия
9) Комплекс отмывки электронных модулей
MINICLEAN, производитель PBT, Чехия
10)  Рабочее  место  визуального  контроля
SMIS, производитель DIMA, Нидерланды
11) Дымоуловитель автономный на 2 
рабочих места пайки. Fume Cube 2Arm 
Extraction Kit, производитель Purex, 
Великобритания
прибор  ночного  видения  Эдельвейс  М400-
Video; лазерный дальномер Leica DISTO A3;



комплект  сменных  щупов  «КЩ-3М»;
досмотровой  комплект  зеркал  «Ниоген»;
весы КД-100; цифровой излучатель «Норка»,
блок управления
БУ-4; программный комплекс MOS; детектор
валют  CL-16LPM;  набор  тестов
«НАРКОСПЕКТР-М2»; 
комплекс светооптической проверки 
документов с помощью прибора 
«ГЕНЕТИКА-02.02»; смарт-камера NI 1742;. 
Маркерная доска.

Мультимедийная аудитория 217-3 мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Меловая доска.


