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| 2 3 4 5 6 7

1 21.11.2016 3аковояжин }0.А. 3кспеот 00з 0003969 1 0 итоля 201 5 2083
2 €тигпенко.;'1.[. 3ксперт 00з 0оо2з72 |0 июля 2015 21 01
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1 2\.\\.2016 €ветовая среда
[гоксмещ-яркомер-

пульсметр''3колайт-02''
(Фг м 00247-11|\

4з795-10 00084-1 1 21.07.201'/

2 2\.1\.20\6 €ветовая среда
!{ифровой мультиметр

АРРА-71 25444-11 1 5950 1 43 25.02"24\1

-1 21.11.2016
Ёапряженность

щудового про-
цесса

[екундомер ёФ[!_пр-2а-3 _

000
11519-11 1 809 24.08.2011

4 21^11^2016
1я:кесть трудо_
вого поо|1есса

€екундомер [Ф[{-пр_2а-3_
000

11519-11 1 809 24.08.2017

5 2\.11.2016
1яжесть щудо-
вого поошесса

Рулетка мет[ш1дическая
''3нкор''

21060-04 2271 08.08.2017

6 21.11.2016
]я>кесть трудо-
вого процесса

[|[агомер - эргомещ элек-
т!онньтй ''|шээ-1'' 825865 3 1.08.2017

7 21.11.2016
1яясесть тудо-
вого процесса

9гломер с нониус0м
''4ум" 24з1-98 о6о2 з 1 .08^2017

8 21.1\.20]16
1яжесть щудо_
вого процесса

.{инамометр кистевой !(-
100

98 1 7-85 04509 27.07 .2017

9 21.11.2016
1яжесть щудо-
вого поопеоса

[инамомещ становой [€-
200

2з226-02 0382 25.08.2017

10 21.11.2016
!имический

фактор

[4змеритель параметов
микроклимата (метео-

скоп)
з2014-06 1026]11 08.06.2017

11 21.\1.20\6
)(имический

0.;актоп
[ азоанализатор универ-

сальньтй гАнк-4 24421-09 1524 1 0.0з.20 1 7



\2 2!.11.2016 |]]ум
Анализатор шлума и виб-

рации <А€€ис*внт
1о{а1>

з967\-08 098712 09.02.2017

1з 21.11.2016 |1]ум
1(алибр атор акустинеский

типа 3ащита-1(
47740-\\ 80915 09.02.20]'7
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