
ЧЕМПИОНАТ WSR

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Сельскохозяйственные машины

Версия 1-00

Главный эксперт Лёвин В.Н.

Заместитель Главного эксперта Поляков А.А.

Технический эксперт Заикин М.

Эксперт по CIS Лёвин В.Н.

Количество участников 5

Количество модулей 5

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во каждый 

модуль

Верстак http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6496 шт. 1

Урны для мусора http://russnabjenie.ru/index.php?productID=1045 шт. 1

Лампа переноска LED http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6833 шт. 1

Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984 шт. 1

Беруши http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashchita-slukha/ упак. 1

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во модуль B

Комбайн TUCANO 570 Согласно конкурсному заданию шт. 1

Тестер цифровой. (мультиметр) http://www.mactak.ru/store/mikrometr-dlya-izmereniya-

natyazheniya-remney-mactak-126-00001

шт. 1

Набор отверток https://www.newe.ru/catalog/cat259.shtml шт. 1

Зарядное устройство 12v http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.html шт. 1

Плотномер для контроля электролита аккумуляторов 

кислотных

http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-

sajta/akkumulyatory/elektr-akk

шт. 1

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во модуль A

Трактор CLAAS XERION 4500 Согласно конкурсному заданию шт. 1

Набор отверток https://www.newe.ru/catalog/cat259.shtml компл. 1

Верстак http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6496 шт. 1

Тиски http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_LUX_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_80_%D0%BC%D0%BC/1153956?c=1327шт. 1

Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м http://stahlwille-shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/ компл. 1

Нитриловые перчатки http://www.technosouz.ru/catalog/rashodnye_m шт. 1

Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция) http://www.sorokin.ru/catalog/sistemy_vytyazhki/mobilnye_ustroystva_dlya_vytyazhki_otrabotannyh_gazov/22.12.htmlшт. 1

Набор с инструментом Набор с инструментом шт. 1

Набор щупов для регулировки клапанов http://www.inpo.ru/shop/sku/4271 шт. 1

шт. 1

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во модуль C

Пресс-подборщик QUADRANT 5200 Согласно конкурсному заданию шт. 1

Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984 шт. 1

Набор отверток https://www.newe.ru/catalog/cat259.shtml компл. 1

Шпагат для тюковых пресс-подборщиков http://himvolokno23.ru/?yclid=5959354512828217764 шт. 1

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во модуль D

Жатка Согласно конкурсному заданию шт. 1

Набор отверток https://www.newe.ru/catalog/cat259.shtml шт. 4

Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984 компл. 1

Набор щупов http://bpks.ru/pricelist/product.191597 шт. 1

Сегменты режущего аппарата жатки http://www.aps136.ru/katalog/internet-magazin/1/zhatki-

k-kombajnam/zhatka-akros-vektor/segment-rezhuschego-

шт. 1

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во

Трактор согласно конкурсному заданию 1

Стойки ограничительные http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=268 1

Набор с инструментом http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4984 компл. 1

Секундометр http://www.eto-sport.ru/catalog/stopwatches/32183/ 1 модуль E

Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м http://stahlwille-shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/ 1

Плуг оборотный http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=3 1

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во

 Спец. одежду. http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnya

ya/kostumy-rabochie/?SECTION_CODE=kostumy-

шт. 10

 Спец. обувь. (ботинки с металлическим  подмыском) http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsobuv/letnjaya/

botinki-rabochie/61952/

пара 10

 Очки. http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashchita-

glaz/ochki/119740/

шт. 8

 Перчатки. http://www.technosouz.ru/catalog/rashodnye_materialy/p

erchatki/nitrilovye_perchatki_dlya_tonkih_rabot_ruskin_

пара 12

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во

Кулер для воды http://www.biotronic.ru/?_openstat=ZGlyZWN0Lnlhbm

RleC5ydTs0MTU4ODM0OzQ0NjA5OTU0O3lhbmRleC

шт 2

Кофе, чай, сахар, одноразовая посуда, снеки и т.д. на всех на 3 дня

Модуль А

Модуль E

Модуль В

Модуль С

Модуль D
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Аптечка http://www.specodegda.ru/catalogue/bytovye-

tovary/aptechki/

шт 6

Часы настенные электронные На усмотрение организатора шт 1

Вода для кулера На усмотрение организатора бут. 2

Огнетушитель На усмотрение организатора шт 6

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во

Бумага 500 листов (на всех) На усмотрение организатора шт 3

Ручка шариковая На усмотрение организатора шт 50

Степлер (на всех) На усмотрение организатора шт 2

Ножницы (на всех) На усмотрение организатора шт 1

Флешка (на всех) На усмотрение организатора шт 6

Стол http://www.ormis-mebel.ru/shkolnaya-mebel/shkolnie-

parti/na-polyovalnoy-trube/

шт 5

Стул http://www.kresla-otido.ru/catalog/office/office_stool/ шт 10

Компьютер http://www.pro-

77.ru/catalog/kompyutery/kompyutery_dlya_raboty_i_ofi

шт 1

Принтер http://www.pro-

77.ru/catalog/printery_mfu_skanery/struynye_mfu/hp_de

шт 1

Проектор http://www.kinohouse.ru/catalog/proektory/proektor_dly

a_office/

шт 1

Экран http://iprojector.ru/catalog/DIGIS_Optimal-

C_226cm_89in_160x160_MW.html

шт 1

Вешалки для одежды На усмотрение организатора шт 10

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во

Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa

/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11

шт 1

Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760  http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672 шт 1

Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/

шт 15

Наименование Тех характеристики инструмента

Электричество Точки подключения 220В (х3) шт 2
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