5. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
А
• авиагоризонты 160, 580, 605
• авиагоризонты серии АГБ 581
• авионика 55
• автобусы городские «Икарус» 116
• автодистракторы 221
• автожиры 200
• автожиры многоцелевые «Авиатика890А» 151
• автозапчасти 435
• автолифт ЗФАЛ для перевозки по территории аэропорта

• агрегаты гидравлические для систем управления
космического корабля «Буран» 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ан12 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ан124 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ан2 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ан28 576

и загрузки (выгрузки) в самолет (из самолета) предметов
бытового обслуживания и контейнеров с продуктами
питания 100
• автомассажеры 33
• автомат зенитный двуствольный к изделию «ТунгускаМ1» 377
• автомат перекоса вертолета Ми34 495
• автоматика для авиационной техники 290
• автоматика для космических объектов 290
• автоматика для промышленных предприятий 290
• автоматы для выпечки вафельных стаканчиков 584
• автоматы импульснопусковые ИПА1Р 578
• автоматы пассивных помех 343
• автоматы перекоса 241940000 (Ми24, Ми25) 287
• автоматы перекоса 81950000 (Ми8, Ми14, Ми17) 287
• автоматы посолочные 638
• автоматы продувки и распределения топлива АПРТ65 598
• автоматы продувки и распределения топлива АПРТ65,
АРТ30484, АРТ3075 591
• автоматы распределения топлива АРТ30484, АРТ3075 598
• автоматы расфасовки печений и вафель АПВ16 620
• автоматы управления 630
• автомобили быстрого реагирования 197
• автомобили ГАЗ 263
• автомобили газодымозащитной службы АГ12, АГ20 197
• автомобили дымоудаления АД90/20 197
• автомобили МАЗ 263
• автомобили первой помощи 197
• автомобили пожарные специального назначения штабные
АШ5 197
• автомобили сверхвысокой проходимости 578
• автомобили связи и освещения 197
• автопилоты 159, 303, 448
• автопилоты АП28 для Ан12, Ан24, Ан26, Ан30 и Ан32 536
• автопилоты АП34Б для Ми6, Ми8, Ми10 536
• автопилоты АП40 для Як40 536
• автопилоты ВУАП1 для Ми24, Ми26 536
• автоподъемники 643
• автосторожа 503
• автотопливозаправщики большегрузные АТЗ30 415
• автотопливозаправщики большегрузные АТЗ60 415
• автотранспорт перронный 670
• агрегат авиационный подвижный АПАБД 197
• агрегат сверлильный переносной двухскоростной 536
• агрегат тепла и холода АТХ50/50 408
• агрегаты авиационных систем и приборов для оборудования
кабин пилотов 134
• агрегаты вертолетные 421
• агрегаты включения чрезвычайного режима ЧР40 591, 598
• агрегаты воздушной системы вспомогательных силовых
установок 64
• агрегаты впрыска топлива 590
• агрегаты газоперекачивающие 49, 588
• агрегаты гидравлические 331
• агрегаты гидравлические авиационные 504
• агрегаты гидравлические для систем управления вертолетов
Ка32 576
• агрегаты гидравлические для систем управления вертолетов
Ми26 576
• агрегаты гидравлические для систем управления вертолетов
Ми8 576
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• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ан32 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ан74 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ан8 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ил62 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ил86 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ил96 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
МиГ29 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
МиГ31 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Су27 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ту154 576

• агрегаты гидравлические для систем управления самолетов
Ту204 576

• агрегаты гидравлические ракетные 504
• агрегаты гидравлических систем 386
• агрегаты для гидросистем самолетов 431
• агрегаты для двигателей АУР86 431
• агрегаты для двигателей ГА168 431
• агрегаты для двигателей Д1А 431
• агрегаты для двигателей Д2Б 431
• агрегаты для двигателей легковых автомобилей 534
• агрегаты для двигателей МН4В 431
• агрегаты для двигателей НП52М 431
• агрегаты для двигателей ТА12 431
• агрегаты для двигателей ТВ2117 431
• агрегаты для двигателей ТДК 431
• агрегаты для двигателестроения 653
• агрегаты для демилитаризации несимметричного
диметилгидразина сжиганием 36

• агрегаты для самолетостроения 653
• агрегаты зажигания 184
• агрегаты запуска двигателей 544, 544
• агрегаты и системы непосредственного впрыска топлива
в ДВС 384

• агрегаты и установки воздушные холодильные 258
• агрегаты и устройства механизации 640
• агрегаты и устройства перекрытия, переключения
и перепуска жидкостей и газов 630, 640

• агрегаты и устройства перекрытия, переключения

и перепуска жидкостей и газов авиационные 598, 609

• агрегаты и устройства подачи жидкостей и газов
авиационные 577, 609

• агрегаты и устройства управления воздухозаборниками 124
• агрегаты и устройства управления газотурбинными
двигателями 125

• агрегаты и устройства управления реактивным соплом
газотурбинных двигателей 124

• агрегаты и устройства управления реактивным соплом
двигателей газотурбинных 590

• агрегаты коммутационные и светотехнические 540
• агрегаты космических аппаратов 235
• агрегаты летательных аппаратов 335
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• агрегаты летательных аппаратов гидравлические

и топливные 436
• агрегаты летательных аппаратов и их двигателей 422, 540, 598, 609
• агрегаты маслоотжимные 642
• агрегаты механические приводов винтов вертолетов 246
• агрегаты наддува топливных баков 553
• агрегаты отопительные 496
• агрегаты передачи мощности для ветроэнергетических
установок 190
• агрегаты пневматические 331
• агрегаты пускосварочные 485
• агрегаты рулевые сервопривода РА98 для перемещения
проводки управления приводами рулей и элеронов 110
• агрегаты сварочные 485
• агрегаты систем охлаждения коробок передач 403
• агрегаты систем управления газоперекачивающих станций 386
• агрегаты системы жизнеобеспечения 384
• агрегаты сушильные холодильные для космических
аппаратов 133
• агрегаты топливной аппаратуры двигателей Д30,
Д30КУ154, ПС90, Д30КУ, Д30КП, Д25В,
ТВ2117/117А, ТВЗ117ВМА, ТВ0100 590
• агрегаты топливные 331
• агрегаты топливорегулирующей аппаратуры двигателей
газотурбинных и авиаприводов газокомпрессорных
станций 398
• агрегаты топливорегулирующей аппаратуры к двигателю
Д436Т1 630
• агрегаты тормозных систем 257
• агрегаты турбовентиляторные для создания воздушной
подушки для наземных транспортных средств, речных
и морских судов, экранопланов, самолетов на расход до
24 куб.м/с с напором 330, 350 кгс/кв.м 332
• агрегаты турбодетандерные для охлаждения газа 49
• агрегаты турбонаддува 117
• агрегаты турбонасосные 221
• агрегаты турбохолодильные 572
• агрегаты управления авиационными двигателями 384
• агрегаты управления и регулирования многопрофильного
назначения для пневмо, топливных и гидравлических
систем летательных аппаратов, дорожностроительных
машин, автотранспорта, медицинских аппаратов 521
• агрегаты управления и регулирования потоком жидкости 257
• агрегаты управления и тормоза для самолетов Ан124,
Ан225, Ил86, Ил76, Ту154 и вертолетов Ми8, Ка50 255
• агрегаты управления поворотом на земле 609
• агрегаты управления самолетами 384
• агрегаты электрические летательных аппаратов 374
• агрегаты электрогидромеханические 544
• агрегаты электроприводные следящие 359
• аккумуляторы гидравлические 510
• акселерометры 194, 274, 304, 380, 381
• акселерометры АЛ2 160
• акселерометры линейные серии АК 581
• акселерометры линейные серии АТ 581
• акселерометры струнные, маятниковые, жидкостные
и кварцевые 638
• акселерометры трехканальные серии АТ 581
• аксессуары автомобильные 488, 530
• алгоритмы и программы решения инженерных,
научнотехнических и экономических задач для
прочностных, динамических, механических, тепловых,
газодинамических, акустических, гидродинамических
расчетов механизмов, систем и сооружений 92
• алгоритмы и программы решения инженерных,
научнотехнических и экономических задач для
прочностных, динамических, механических, тепловых,
газодинамических, акустических, гидродинамических
расчетов транспортных агрегатов и систем 92
• алгоритмы и программы решения инженерных,
научнотехнических и экономических задач для
прочностных, механических, тепловых, акустических,
гидродинамических расчетов гидродинамических
процессов в суспензиях 92
• алмазы детонационные 575

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
• амортизаторы 160, 214, 457, 490
• амортизаторы основных и передних опор шасси 561
• анализатор биохимический 604
• анализатор иммунодефицита «Хелпер» 580
• анализатор кровотока допплеровский 146
• анализаторы газоспектральные 482
• анализаторы горючих газов и паров 499
• ангары 404
• ангары операционные мобильные 167
• антенна телевизионная комнатная дециметрового диапазона
АНТ 5.3 Jaine 669

• антенны высокочастотные 339
• антенны для приема спутникового телевизионного вещания 530
• антенны для спутниковой связи 481
• антенны космические 530
• антенны параболические 578
• антенны связи спутниковые параболические с диаметром
зеркала 3 и 5 м 375

• антенны связные для космических аппаратов 118
• антенны спутникового телевидения 259, 578
• антенны спутниковой связи 578
• антенны спутниковые 240, 241
• антенны спутниковые радиотелевизионные 562
• антенны телевизионные индивидуальные 241
• антенны телевизионные наружные 405
• аппарат автоматизированный репродукционный для
микрофильмирования 252

• аппарат беспилотный разведывательный «Пчела» 157
• аппарат беспилотный разведывательный «Шмель» 157
• аппарат биостимуляции «РелаксАС» 568
• аппарат для локальной гипертермии «Вулкан1» 568
• аппарат для отбора проб воздуха 453
• аппарат искусственной вентиляции легких «Фаза5Р» 605
• аппарат искусственной вентиляции легких «ФазаЗС» 453
• аппарат искусственной вентиляции легких для
новорожденных и детей до 6 лет «Фаза9» 605

• аппарат искусственной вентиляции легких для скорой
медицинской помощи «Фаза11» 605

• аппарат искусственной вентиляции легких с наркозной
приставкой «Фаза5НР» 605

• аппарат космический малый дистанционного зондирования
Земли 259

• аппарат магнитолазерный терапевтический 259
• аппарат магнитотерапевтический «БиоМаг» для домашнего
применения 122

• аппарат магнитотерапевтический «Лама» для стационаров 122
• аппарат магнитотерапевтический «Маг30» для домашнего
применения 122

• аппарат магнитотерапевтический «Олимп» для стационаров 122
• аппарат медицинский переносной лазерный для всех видов
облучения тканей и внутрисосудистого облучения крови 377

• аппарат общей магнитотерапии «Магнитер» 568
• аппарат разведывательный одноразовый малоразмерный
беспилотный Р90 478

• аппарат слуховой карманного типа ЭЛАТК1 309
• аппарат ультразвуковой диагностики «Эхокардиоскоп
ЭКСМ02М» 580

• аппарат ультразвуковой низкочастотный терапевтический
«Гинетон» 638

• аппарат ультразвуковой низкочастотный терапевтический
«Тонзиллор» 638

• аппарат электромагнитный терапевтический «Каскад» 638
• аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ30К 99
• аппаратура «Компарус» для международной космической
станции «Альфа» 356

• аппаратура автоматики, регулирования и контроля системы
электропитания для спутников связи «Сигнал» 132

• аппаратура автоматики, регулирования и контроля системы
электропитания для спутников связи типа «Ямал» 132

• аппаратура акупунктурная диагностическая
рефлексотерапевта «Индекс» 582

• аппаратура ближней навигации и посадки 369
• аппаратура бортовая многоканальных систем регистрации
полета и систем контроля работы двигателей 317
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• аппаратура бортовых систем электроснабжения летательных
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аппаратов 485
• аппаратура виброконтроля двигателей 296
• аппаратура внутренней связи 559
• аппаратура внутренней связи авиационная «Лайнер В38»
для транспортногрузовых самолетов 438
• аппаратура внутренней связи авиационная «Лайнер103» для
транспортногрузовых самолетов 438
• аппаратура внутренней связи авиационная «Лайнер771» для
транспортногрузовых самолетов 438
• аппаратура внутренней связи авиационная «Лайнер85СТ»
(Ил96300, Ту204, Ту334) 438
• аппаратура внутренней связи авиационная «ЛайнерМВЛ»
(Ан38, Ан140, Як42100, Ил114) 438
• аппаратура внутренней связи и коммутации подвижных
объектов 77
• аппаратура гемасорбции крови АКСТЗАС1 654
• аппаратура гидрораспределительная 387
• аппаратура голосовой диспетчерской связи, метеовещания 138
• аппаратура диагностическая 104
• аппаратура для исследования планет 314
• аппаратура для космических аппаратов 254
• аппаратура для магнитоимпульсной терапии 369
• аппаратура для реабилитации слабослышащих детей 437
• аппаратура для систем кондиционирования воздуха 99
• аппаратура для систем привода механизации крыла 614
• аппаратура для систем управления электроприводами
микропроцессорная 582
• аппаратура единого времени 293
• аппаратура записи речевой информации «Сектор»
с 7 и 28 каналами 627
• аппаратура запорная для легкой промышленности 134
• аппаратура и приборы преобразования информации
пилотажнонавигационные 381
• аппаратура измерения параметров вибрации 608
• аппаратура инструментальных систем посадки бортовая 318
• аппаратура информационного обмена 318
• аппаратура кабельного телевидения 262
• аппаратура каналообразующая 446
• аппаратура каналообразующая цифровая 557
• аппаратура коммутационная 583, 614
• аппаратура комплекса управления топливом и центровкой
самолета электронная КУТЦ 132
• аппаратура контрольная для авиационных тахометров 471
• аппаратура контрольнозаписывающая бортовая 304
• аппаратура контрольноиспытательная автоматизации
испытаний систем поворота антенн 628
• аппаратура контрольноповерочная 434
• аппаратура контрольнопроверочная 472
• аппаратура контрольнопроверочная для радиобуев 262
• аппаратура контрольнопроверочная для радиокомпасов 489
• аппаратура контроля движения 318
• аппаратура контроля и диагностики бортового оборудования
летательных аппаратов 359
• аппаратура контроля, защиты и вибродиагностики
турбоагрегатов, питательных насосов для тепловых
электростанций 434
• аппаратура лечебнодиагностическая 107
• аппаратура медицинская 13, 72, 176, 254, 579
• аппаратура медицинская магнитотерапевтическая 122
• аппаратура медицинская радиоэлектронная 217
• аппаратура микрографическая 43
• аппаратура микроэлектронная для авиационных комплексов 487
• аппаратура на основе цифровых методов и средств обработки
телеинформации 283
• аппаратура навигационная авиационная бортовая А037 607
• аппаратура навигационная авиационная бортовая РВ5М 607
• аппаратура навигационная авиационная бортовая РВ85 607
• аппаратура навигационная авиационная бортовая Ц100 607
• аппаратура навигационная авиационная бортовая Ц101 607
• аппаратура навигационная авиационная бортовая Ц101М 607
• аппаратура навигационных и посадочных систем 480
• аппаратура наркознодыхательная 308
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• аппаратура обработки и отображения для

команднодиспетчерских пунктов ВИП117 174

• аппаратура опознавания 339
• аппаратура передачи данных 559
• аппаратура передачи данных РАМС для сопряжения

первичных источников информации с каналами связи 446

• аппаратура передачи телеметрической информации для

уплотнения каналов связи при передаче сигналов
телеинформации в четырех/двухпроводных линиях 446
• аппаратура пневморегулирующая тормозных систем для
автобусов ЛАЗ, ЛиАЗ 398
• аппаратура пневморегулирующая тормозных систем для
большегрузных автомобилей КрАЗ, МАЗ 398
• аппаратура пневморегулирующая тормозных систем для
троллейбусов 398
• аппаратура посадки космических аппаратов многоразового
использования 318
• аппаратура преобразования аналоговой пеленгационной
информации в цифровую 434
• аппаратура приемопередающая для радиорелейной
аппаратуры связи 357
• аппаратура проверочная аэродромная 471
• аппаратура пуска, регулирования и преобразования энергии
практически для летательных аппаратов 583
• аппаратура радионавигации самолетов и вертолетов
наземная и бортовая 569
• аппаратура радионавигационная самолетов и вертолетов
бортовая 369
• аппаратура радиосвязи бортовая 559
• аппаратура радиосвязи наземная 559
• аппаратура радиоэлектронная 162
• аппаратура радиоэлектронная бортовая 570
• аппаратура регистрации речевой информации 570
• аппаратура регулирования и контроля системы
электропитания для спутника связи «Сигнал» 132
• аппаратура регулирования и контроля температуры,
оборотов и крутящего момента вторичная 472
• аппаратура регулировки и защиты 126
• аппаратура рентгеновская малогабаритная 580
• аппаратура речевого оповещения 559
• аппаратура самолетных систем связи 570
• аппаратура сверхчувствительная для астрофизических
исследований 283
• аппаратура светотехническая 488
• аппаратура СВЧ для обработки сельхозпродуктов 369
• аппаратура связи 481
• аппаратура сервисная 537
• аппаратура синхронного документирования процессов
управления воздушным движением 138
• аппаратура систем контроля работы двигателей 471
• аппаратура систем навигации 471
• аппаратура систем навигации летательных аппаратов 448
• аппаратура систем управления и организации воздушного
движения бортовая 318
• аппаратура систем управления и организации воздушного
движения наземная 318
• аппаратура системы единого времени бортовая 489
• аппаратура тахометрическая цифровая 471
• аппаратура телевизионная бортовая для беспилотных
космических аппаратов 283
• аппаратура телевизионная для передачи чернобелых
и цветных изображений с борта пилотируемых
космических кораблей и орбитальных станций 283
• аппаратура телевизионная, работающая в широком
спектральном диапазоне, включая ИК и УФ области 283
• аппаратура телеметрическая 481
• аппаратура топливная для газотурбинных двигателей 263
• аппаратура топливнорегулирующая 123, 384, 387
• аппаратура топливнорегулирующая для авиационных
газотурбинных двигателей 431
• аппаратура топливорегулирующая 331, 386
• аппаратура топливорегулирующая РТ31В, РТС31А, КСО 264
• аппаратура ультразвуковая типа УЗИ 580
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• аппаратура уплотнения телефонных каналов связи цифровая

«АбонентМ» 591
• аппаратура управления 126
• аппаратура управления агрегатами 572
• аппаратура управления К041 для Ка50 536
• аппаратура фотосъемочная топоргафическая
и спектрозональная космическая и авиационная 324
• аппаратура электроавтоматики для систем запуска
авиадвигателей 582
• аппаратура электроуправляющая высокоточная 443
• аппаратура электроэнергетических систем 488
• аппараты «искусственная почка» 380
• аппараты дистилляционные 616
• аппараты для доения коров в бидон 343
• аппараты для лечения энуреза 380
• аппараты для разработкилечения суставов 241
• аппараты дыхательные изолирующие воздушнобалонные,
в т.ч. для работ при тушении пожаров и производств
с непригодной для дыхания атмосферой, аварийные для
эвакуации при пожаре, для работающих как в нормальных
условиях, так и при избыточном давлении 245
• аппараты дыхательные изолирующие регенеративного типа
для работы при тушении пожаров, при аварийных
ситуациях на шахтах и для работы на химических
производствах 245
• аппараты дыхательные медицинские, в т.ч. наркозные 245
• аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких,
аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной
недостаточности 146
• аппараты искусственной вентиляции легких 245, 553
• аппараты искусственной вентиляции легких «Вентар» 104
• аппараты искусственной вентиляции легких «Фаза5» 104
• аппараты искусственной вентиляции легких РО9Н 104
• аппараты кислородные для альпинистов 245
• аппараты кислородные для планеристов 245
• аппараты коммутационные 126
• аппараты копировальные Xerox5316 303
• аппараты космические 401
• аппараты космические для информационных космических
систем 233
• аппараты космические для исследования планет и малых тел
Солнечной системы 233
• аппараты космические системы «Глонасс» 635
• аппараты космические системы «Коспас» 635
• аппараты летательные 456
• аппараты летательные беспилотные 541
• аппараты летательные дистанционнопилотируемые 157
• аппараты летательные дистанционнопилотируемые
сверхлегкие Е90 478
• аппараты летательные дистанционнопилотируемые
сверхлегкие Е94 478
• аппараты летательные легкомоторные 439
• аппараты летательные сверхлегкие 323
• аппараты медицинские 568
• аппараты наркозные 605
• аппараты отопительные АКГВ23,2 197
• аппараты отопительные АКГВ29 197
• аппараты отопительные АОГВ11,61 197
• аппараты отопительные АОГВ17,4 197
• аппараты отопительные АОГВ23,2 197
• аппараты отопительные АОГВ29 197
• аппараты пускорегулирующие 485
• аппараты рентгеновские 253
• аппараты сварочные бензиновые 616
• аппараты сварочные бытовые 171
• аппараты сварочные инверторного типа бытовые
малогабаритные для ручной сварки 446
• аппараты сварочные инверторного типа промышленные
малогабаритные для ручной сварки 446
• аппараты сварочные промышленные 171
• аппараты телефонные 231, 560
• аппараты теплообменные 92, 133
• аппараты теплообменные для космических аппаратов 133
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• аппараты хирургические 498
• аппараты электрообезболивающие транскраниальные 262
• аргон газообразный 229
• АРМ доврачебного обследования (для пунктов медицинского
контроля) 305

• арматура азотнокислородная 572
• арматура гидроконтуров для космических аппаратов 133
• арматура запорная 150, 645
• арматура запорная шаровая 588
• арматура промышленная трубопроводная стальная 484
• арматура регулирующая и запорная 453
• арматура терморегулирующая отопительных систем зданий
и сооружений 133

• арматуру водосмесительная бытовая 386
• аспираторы 245
• астрокомпасы 490
• АСУ для ракет и космических аппаратов 443
• АТС цифровые 446
• АТС электронная цифровая АТС «Селена» для

автоматических коммутаций соединительных линий
и абонентов на ведомственных и сельских телефонных
сетях 446
• аудиокурсы английского языка для авиаспециалистов 298
• аэростаты 167, 238
• аэростаты газовые 60
• аэростаты малообъемные привязные Аи6 60
• аэростаты полиэтиленовые на 3 кг 535
• аэростаты прорезиненные грузоподъемностью 350 кг 535
• аэростаты тепловые 60, 198, 412
• аэрофинишеры 173

Б
• базы данных по авиационной технике 61
• базы зарядные передвижные 616
• байдарки «Таймень» 34
• баки 518
• балка хвостовая из композиционного материала для
вертолетов Ми 588

• баллоны 441
• баллоны авиационные высокого давления 150, 210

и 280 кгс/кв.см объемом от 2 до 25 л на основе
металлического лейнера со стеклопластиковой оболочкой 271
• баллоны высокого и низкого давления 379
• баллоны пожаротушения с рабочим давлением 40, 80
и 150 кгс/кв.см объемом от 35 до 100 л 271
• баллоны с давлением 200 кгс/кв.см объемом от 35 до 80 л
для автомобилей, использующих в качестве топлива
сжатый природный газ 271
• барокамера кислородная «Иртыш» в стационарном
и автономнопередвижном вариантах 521
• барокамера модифицированная БЛКС 301В 453
• барокамера УВМ3 258
• барокамеры медицинские 146, 344, 657
• барокамеры реанимационные детские 39
• барокомплексы медицинские 222
• барометры 490
• барометры для метеослужбы 39
• бассейны плавательные детские 530
• батареи 12МВ5 132
• батареи аккумуляторные авиационные 141
• батареи клеточные для птицефабрик КБУ13 612
• батарея металловоздушная 12МВ5 для питания бытовой
телерадиоаппаратуры и других маломощных (до 500 Вт)
источников света 132
• бензогенераторы бытовые 34
• бензонасосы к автомобилям 436
• бензопилы «Дружба4М» 643
• бетономешалки 643
• биметаллы и многослойные композиции, получаемые по
взрывной технологии 575
• бинокли 281, 286
• блок перенацеливания и сканирования со следящей системой
для оптического телескопа космических аппаратов 301
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• блоки 654
• БЦВМ модификация 20 для Ил86, Як42, Ту160, Ан72,
Ан74 и Ка50 536
• блоки автоматики унифицированные 675
• блоки автоматического и полуавтоматического управления 160, 182 • БЦВМ модификация 20М для МиГ29 и Су27 536
• блоки впрыска топлива и регуляторы холостого хода для

В

легковых автомашин «ГАЗ» 192

• блоки гидравлические 576
• блоки грузовые функциональные 102
• блоки датчиков угла и концевых выключателей 582
• блоки запуска автоматические 38
• блоки и модули СВЧ 369
• блоки и системы метеорологических спутников 254
• блоки интерфейсные обеспечения совместимости

• вагоны подвесной канатной дороги 445
• вагоны трамвайные 545
• вагоныцистерны железнодорожные 151519 для перевозки
сжиженных углеводородных газов 415

• вагоныцистерны железнодорожные 151597 для перевозки
аммиака 415

• вакуумкомпрессоры для транспортировки и аэрирования

летательных аппаратов с оружием 380

• блоки клапанные для управления силовыми цилиндрами
механизма подпора кровли в штреках шахты 544

• блоки контроля 485
• блоки контроля режимов БКР17 160
• блоки оконные и дверные из армированного стеклопластика 224
• блоки питания автомобильные 262
• блоки питания БП351 160
• блоки питания бытовые 231
• блоки питания сетевые 262
• блоки разгонные для ракетносителей 102
• блоки разгонные тяжелых ракетносителей 645
• блоки распределительные 381
• блоки регулирования напряжения 38
• блоки регулирования частоты 38, 160, 490
• блоки системы управления бортовым комплексом
пилотируемых и грузовых космических аппаратов «Союз»,
«Прогресс» 356
• блоки согласующие БСУ1 669
• блоки согласующие УС16 669
• блоки управления автоматикой вагонов метро 192
• блоки управления маслостанцией ГСТ90 для
зерноуборочных комбайнов 431
• блоки электронные и коммутационные устройства для
летательных аппаратов 439
• блоки электронные систем кондиционирования 553
• болты к инвалидной коляске из титанового сплава 567
• бомбы авиационные корректируемые с различными
системами наведения и различными боевыми частями
калибра 500 кг и 1500 кг для поражения наземных
(надводных) прочных целей и важных стратегических
объектов 82
• бомбы авиационные противолодочные корректируемые для
поражения подводных лодок на глубине, а также
в надводном, перископном положениях и лежащих на
грунте 82
• бомбы объемнодетонирующие ОДАБ500 ПМ 33
• бормашины зуботехнические БМЗ2560 309
• бормашины малые стоматологические БМ1А 309
• бра 485
• брезенты многоцелевые 547
• бронежилеты 18
• бронежилеты на основе керамики и титана 224
• бронежилеты спортивные 547
• бронеэлементы пулестойкие для индивидуальных средств
защиты и защиты бронемашин, вертолетов 335
• бронеэлементы стеклянные для средств индивидуальной
защиты 88
• бронхоскопы 286
• броня прозрачная для авиационной техники, наземного
транспорта, зданий и сооружений 88
• бруски абразивные 622
• БЦВМ авиационные Ц101, Ц101М1, Ц102М1, Ц104М1
для обработки информации на борту истребителей типа
МиГ29 и Су27, в том числе и управления системами
вооружения и бортовой РЛС 79
• БЦВМ базовые А50 и А50.01 с архитектурой ЕС ЭВМ для
обработки информации в системе дальнего
радиолокационного обнаружения на борту самолета 79
• БЦВМ встраиваемые СБ5580 79
• БЦВМ модификация 10 для МиГ23, МиГ25, МиГ27,
Ту22М и Ту143 536
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сыпучих грузов, продуктов при бестарном хранении их
в бункерах 222
• валки для станов холодной прокатки 642
• валопроводы, винты гребные регулируемого шага,
крыльчатые и водометные движители 282
• валы вертолетные соединительные 495
• валы распределительные к автомобилям ВАЗ 642
• валы хвостовые 241526000 (Ми24, Ми25) 287
• валы хвостовые 8А1516000 (Ми8, Ми14, Ми17) 287
• вариометры 39, 99
• велосипеды 458
• велосипеды детские «Олимпик» 545
• велосипеды детские «Чиора» 445
• велосипеды дорожные 445
• вентили 125, 255, 577, 590, 609
• вентили сильфонные и электромагнитные клапаны для
химической промышленности и криогенной техники 576
• вентиляторы 553
• вертлюги для подачи раствора при ремонте скважин 484
• вертолеты 48, 55
• вертолеты «летающий госпиталь» 475
• вертолеты боевые двухместные Ка52 «Аллигатор» 661
• вертолеты боевые одноместные Ка50 «Черная Акула» 661
• вертолеты боевые ударные двухместные Ка52 188
• вертолеты боевые ударные многоцелевого назначения Ка60 188
• вертолеты боевые ударные одноместные Ка50 188
• вертолеты воздушной поддержки Ми24 421
• вертолеты ВТ1 414
• вертолеты гражданские многоцелевые Ка115 188
• вертолеты гражданские многоцелевые Ка226 188
• вертолеты гражданские многоцелевые Ка32А 188
• вертолеты гражданские многоцелевые Ка62 188
• вертолеты Ка126 550
• вертолеты Ка226 550
• вертолеты КА27 541
• вертолеты Ка31 с радиолокационной системой раннего
обнаружения для сухопутных войск и ВМФ 188
• вертолеты КА32 541
• вертолеты Ка62 650
• вертолеты корабельные боевые Ка25 188
• вертолеты корабельные боевые Ка27 188
• вертолеты корабельные боевые Ка28 188
• вертолеты корабельные боевые Ка29 188
• вертолеты легкие «Ансат» 474
• вертолеты легкие двухдвигательные «Белл 427» 127
• вертолеты легкие двухдвигательные «Белл 430» 127
• вертолеты легкие многофункциональные Ми34С 661
• вертолеты легкие многоцелевые четырехместные «Ми34С» 11
• вертолеты легкие однодвигательные «Белл 206L4» 127
• вертолеты легкие однодвигательные «Белл 206ВЗ» 127
• вертолеты легкие однодвигательные «Белл 407» 127
• вертолеты легкие однодвигательные Ка115 307
• вертолеты МИ17 474
• вертолеты Ми171 в различных модификациях 650
• вертолеты Ми28Н 421
• вертолеты Ми54 475
• вертолеты МИ8 474
• вертолеты Ми8АМТШ с высокоточным вооружением 650
• вертолеты модернизированные Ми24ВМ 421
• вертолеты разведывательноударные OH58D «Kiowa Warrior» 127

АВИАЦИОННОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

24
• вертолеты сверхлегкие «Актай» 474
• вертолеты сверхлегкие ВТ28 364
• вертолеты среднего класса «Белл 212» 127
• вертолеты среднего класса «Белл 412ЕР» 127
• вертолеты среднего класса Ми38 50
• вертолеты транспортные боевые Ми35М 421
• вертолеты тяжелые транспортные Ми26/Ми26Т 421
• вертолеты учебнотренировочные ТН67ЯН57 127
• вертолеты штурмовые AH1W «SuperCobra» 127
• весы напольные 34
• весы тензометрические 616
• ветроуказатели 363
• вешалки 503
• вешалки для брюк 263
• вещества поверхностноактивные,

текстильновспомогательные и препараты отделочные 306

• видеомагнитофоны 262, 437
• видеомониторы 615
• видеосистемы 204
• видеофильмы рекламные и учебные 379
• визиры ночные 252
• винтовентиляторы 246, 248
• винтовентиляторы с полимерными композиционными

лопастями 247
• винтоверты 108
• винты воздушные 248
• винты воздушные для самолетов и вертолетов 247, 577
• винты воздушные многолопастные 247
• винты воздушные тянущие и толкающие для сверхлегких,
легких, деловых и спортивных самолетов Як18, Як50,
Як52, Як54, Як55, Як58, Су28, Су29, «Молния1» 64
• винты деревянные для дельталетов 455
• винты для остеосинтеза из титанового сплава диаметр 1, 1,6,
1,8, 2,0, 2,5 мм 567
• винты для парамоторов 323
• винты рулевые и лопасти из композитных материалов для
вертолетов семейства Ми8, Ми14, Ми17, Ми24,
Ми26, Ми28 64
• винты углепластиковые для ультралайтов и парамоторов 8
• вкладыши коренные 435
• вкладыши шатунные 435
• влагоотделители 441
• влагосборники 133
• водоотделители 441, 670
• водород жидкий 229
• водоспиртозаправщики 435
• водосчетчики 485
• воздухозаборники 110
• воздухозаправщик ЛА ВЗ20350 197
• воздухонагреватели для автомобиля «Москвич» ИЖ 484
• воздухоотделители 594
• вольтметры 536
• вооружение легкобронированных машин 376
• вооружение стрелковопушечное 584
• вооружение стрелковое 376
• вооружение управляемое противотанковое боевых
вертолетов и самолетов 376
• ворота гаражные 643
• вставка камеры сгорания 214131003402 для комплектации
двигателя автомобиля «Москвич» 190
• втулки несущего винта 246
• выключатели автоматические 488
• выключатели автоматические ВА2429 на 6,363 А 488
• выключатели массы 325
• выключатели света заднего хода 488
• выключатели, переключатели малогабаритные 488
• выпрямители аэродромные передвижные АВ2М 227
• выпрямитель стендовый стабилизированный для
авиационного оборудования 350
• высотомеры 96, 99, 391
• высотомеры барометрические 39
• вычислители бортовые 194
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• газификаторы холодные криогенные вместимостью более
25 куб.м 258

• газогенераторы 221
• газогенераторы твердосплавные 601
• газонейтрализаторы для грузовых автомобилей 34
• газотурбогенераторы мощностью 600, 1250 и 1500 кВт для
выработки электроэнергии 282

• гайковерты 108
• гаражистоянки механизированные многоэтажные 121
• гарнитуры кухонные 520
• гарнитуры кухонные «Горлица» 650
• гарнитуры кухонные «Уют» 650
• гасители гидроударов 561
• гастродуоденоскопы гибкие герметичные 286
• генераторы 126, 485, 537, 588
• генераторы инертных газов 408
• генераторы кварцевые 1, 2, 3 класса 631
• генераторы кислорода для космических аппаратов 133
• генераторы комбинированные 38
• генераторы медицинского и технического кислорода 133
• генераторы нейтрального газа для заполнения топливных
баков летательных аппаратов 553

• генераторы нейтральных газов 133
• генераторы переменного тока 38, 253
• генераторы переменного тока 16120 кВА с воздушным
и жидкостным охлаждением 485

• генераторы плазменные космического применения 327
• генераторы постоянного тока 38
• генераторы постоянного тока 13 кВА с воздушным
и жидкостным охлаждением 485

• генераторы с магнитами высоких энергий для
мототранспорта 485

• георадары (радиолокаторы подповерхностного
зондирования) 98

• георадиолокаторы для исследования структуры земной среды 578
• гермошлемы 572
• гидроагрегаты 381
• гидроаккумуляторы 441
• гидроаппаратура давлением до 220 атм 92
• гидроблоки 255
• гидродатчики линейных, угловых ускорений и скоростей на
основе монокристаллического кремния 194

• гидродомкраты 173, 509
• гидродроссели 263
• гидрозамки 544, 580
• гидрозамки для дорожностроительных машин
и автомобильной промышленности 580

• гидроизол 225
• гидроинструмент 82, 654
• гидроклапаны 580
• гидромашины аксиальноплунжерные для строительной,
дорожной и сельхозяйственной техники 398

• гидромоторы 386, 398, 630
• гидромоторы с моментами на валу от 2 до 150 Нм 387
• гидронасос НР01/1 436
• гидронасосы 386, 449
• гидронасосы для различных видов жидкостей, в том числе
агрессивных 640

• гидроподъемники 509
• гидроподъемники грузоподъемностью от 5 до 75 т для
подъема самолетов при ремонте 435

• гидроприводы интегральные 386
• гидрораспределители 235, 561, 580
• гидрораспределители с электромагнитным

и электрогидравлическим управлением 263

• гидрораспределители секционного типа для управления

различными механизмами автокранов
и дорожностроительных машин 521
• гидросамолетамфибия многоцелевой Че22 523
• гидросамолеты одноместные экспериментальные «Роберт01
М» 426
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• гидросамолеты Р50 «Роберт» 240
• гидросистемы 580
• гидротрансформаторы 387
• гидроусилители 630
• гидроусилители руля 435
• гидроустановки 173
• гидроцилиндры 278, 504
• гидроцилиндры диаметром до 300 мм, рабочее усилие до

• грабли 250
• гранулят из ПВХ 530
• грозопеленгаторы для определения местоположения очагов
грозовой деятельности 543

Д
• датчик МВ25 для преобразования вибрации авиадвигателей 669
• датчик облаков лазерный ДОЛ1 для непрерывного

200 т, рабочий ход до 2 м 92

• гидроцилиндры опор автокранов 561
• гидроцилиндры телескопические двойного действия

беззамковые с ушковой подвеской и с подвеской на двух
цапфах для вертолетов Ка26, самолетов Ан225 «Мрия»,
Як42, Ил114, МиГ29, Су27 561
• гидроцилиндры термопластоавтомата 561
• гидроцилиндрысиловозбудители двойного действия
беззамковые с ушковой подвеской 561
• гильзы артиллерийские 379
• гироблоки и интеграторы сухие и поплавковые 638
• гировертикали 160, 605
• гировертикали малогабаритные 581
• гиродатчики 605
• гирокомпасы «Гюйс» для морских и речных судов 589
• гирокомпасы для морских и речных судов 589
• гиромоторы 449
• гироскопы 146, 160, 194, 274, 448, 449
• гироскопы волоконнооптические 186
• гироскопы высокоточные 90
• гироскопы динамически настраиваемые 638
• гироскопы лазерные 89
• гиростабилизаторы 449, 471
• гироузлы 449
• глазки дверные 398
• глушители автомобильные 450
• глушители шума 572
• головка самонаведения лазерная ракет Х25МЛП, X29ЛП,
С25Л и других ракет класса «воздухповерхность для
наведения на наземную цель подсвечиваемую оптическим
квантовым генератором бортовой станции типа «Кайра»,
«Прожектор» или наземной станции подсвета 43
• головка самонаведения лазерная флюгерного типа (ГСНФ)
корректируемых авиационных бомб КАБ500Л,
КАБ1500Л для обнаружения цели, подсвеченной
лазерным лучом, на траектории свободного падения
и выдачи информации о положении цели в систему
управления КАБ 43
• головка самонаведения модернизированная двухцветная
9Э46 для ракеты класса «землявоздух» носимого ЗРК
«Стрела2», обеспечивающая помехозащищенность
в условиях применения организованных оптических помех 43
• головка самонаведения оптическая трехспектральная
9Э47М3 с защитой от организованных оптических помех
для ракет 9М37М3 «землявоздух» ЗРК 9К35М3
(«Стрела10М3») для наведения ракет по фотоконтрасту
или ИК излучению на летательные аппараты 43
• головка самонаведения тепловая для ракет Р27Т, Р27ЭТ
класса «воздухвоздух» для работы по самолетам,
крылатым ракетам, ДПЛА и другим целям 43
• головки самонаведения радиолокационные для ракет
«воздухвоздух», «поверхностьвоздух» 217
• головки самонаведения тепловые для авиационных ракет
Р60 и Р62М 338
• головки самонаведения тепловые для зенитноракетного
комплекса «Игла1» 338
• гомогенизаторы и измельчители центробежные 16
• гондолы и блоки для стрелкового оружия и неуправляемых
реактивных снарядов 119
• гондолы шасси Ту154 375
• горелка печная УГОП 1630 кВт 197
• горелки 553
• горелки газовые 234, 463
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дистанционного измерения высоты нижней границы
облаков, высоты визуального контакта и регистрации
показаний на аэродромах 286
• датчик перепада давления ДПД1 для преобразования
перепада давления в электрические сигналы 110
• датчики 66, 99, 159, 490, 654
• датчики абсолютных, избыточных, быстропеременных
и дифференциальных давлений 499
• датчики аварийного давления 488
• датчики аварийного давления воздуха, масла 488
• датчики авиационные прецизионные 580
• датчики автотракторные 325
• датчики акселерометра 449
• датчики антиюзовые 544
• датчики вибрации 317
• датчики гироскопические 581
• датчики давления 99, 192, 463, 609
• датчики давления и температуры (БКГ, АКТ, АПКГ, ПГ) 305
• датчики давления прецизионные 39
• датчики и системы для измерения физических полей 295
• датчики и электромеханические приводы для
ракетнокосмической и авиационной техники 549
• датчики измерительные веса, давления, перемещений
и температуры 235
• датчики импульсов 471
• датчики индукционные 381
• датчики инклинометров гироскопические
и магнитометрические для контроля буровых скважин 194
• датчики крутящего момента магнитоиндукционные
бесприводные 472
• датчики линейных и угловых перемещений 499
• датчики линейных и угловых ускорений 499, 581
• датчики малогабаритные 119
• датчики МУ615А, МУ616 для преобразования угловых
перемещений 669
• датчики навигационные 59
• датчики навигационные СН3700 302, 367
• датчики навигационные СН3704 367
• датчики обледенения 471
• датчики оборотов вала двигателя 471
• датчики оптоэлектронные 473
• датчики первичной информации 160
• датчики первичной информации для летательных аппаратов
для гражданской и военной авиации 580
• датчики перегрузок 449
• датчики положения ДПС451/В 182
• датчики положения и перемещений бесконтактного типа 222
• датчики расхода 192
• датчики расхода и давления жидкостей и газов 580
• датчики сил крутящих моментов 499
• датчики силовых установок авиационные 381
• датчики силы тензорезисторные 201
• датчики температуры 192, 201
• датчики температуры и давления 192
• датчики температуры резистивные 472
• датчики температуры термоэлектрические 472
• датчики угла и поступательных перемещений индукционные 13
• датчики угловой скорости 160
• датчики угловой скорости для ракетносителей
и космических аппаратов 549
• датчики угловых и линейных ускорений 160
• датчики угловых скоростей 104, 605
• датчики частоты вращения магнитоиндукционные
бесприводные 472
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• датчики частоты вращения магнитоиндукционные приводные 472
• датчики чисел оборотов положений относительно магнитного
поля Земли 499
• двигатели PW207 для вертолета «Ансат» 467
• двигатели авиационные 34, 97, 515, 595
• двигатели авиационные «Ларзак» («Альфа Джет», МиГАТ) 86
• двигатели авиационные АИ20 407
• двигатели авиационные АИ22 407, 408
• двигатели авиационные АИ24 407
• двигатели авиационные АИ25 407
• двигатели авиационные АИ30 407
• двигатели авиационные АИ450 407
• двигатели авиационные АИ8 407
• двигатели авиационные АИ9 407
• двигатели авиационные АИ9В 407
• двигатели авиационные АИХ22 407
• двигатели авиационные АИ9ЗБ 407, 408
• двигатели авиационные газотурбинные 117, 507, 593
• двигатели авиационные Д136 407
• двигатели авиационные Д18Т 407
• двигатели авиационные Д27 407
• двигатели авиационные Д30КП 266
• двигатели авиационные Д30КУ 266
• двигатели авиационные Д30КУ154 266
• двигатели авиационные Д36 407
• двигатели авиационные Д436Т1 407
• двигатели авиационные Д436Т1 для самолетов Ту334,
Ан72, Ан74 среднемагистральных воздушных линий 538
• двигатели авиационные Д436Т1ЯП 408
• двигатели авиационные Д436ТП 407
• двигатели авиационные Д436ТП для самолетаамфибии
Бе200 538
• двигатели авиационные ДВ2 407
• двигатели авиационные ДШ700 483
• двигатели авиационные М53Р2 («Мираж») 86
• двигатели авиационные М882 («Рафаль») 86
• двигатели авиационные МР70 «Вулкан» 397
• двигатели авиационные поршневые для легких многоцелевых
самолетов и вертолетов М14П (Су26, Як18Т, Як50,
Як52, Як55) 453
• двигатели авиационные поршневые М14В26 (Ка26, Ми34,
снегоходыамфибии и катера на воздушной подушке) 453
• двигатели авиационные Р11Ф300 114
• двигатели авиационные Р27Ф2М300 114
• двигатели авиационные Р29300 114
• двигатели авиационные Р29Б300 114
• двигатели авиационные Р29БС300 114
• двигатели авиационные Р35 114
• двигатели авиационные РД33 114
• двигатели авиационные РД33 с форсажной камерой
и регулируемым соплом 190
• двигатели авиационные РД600В 266
• двигатели авиационные семейства CFM56 86
• двигатели авиационные ТВД1500 266
• двигатели авиационные ТВЗ117ВМАСБМ1 407, 408
• двигатели авиационные турбовентиляторные четвертого
поколения ПС90А для грузовых и пассажирских
самолетов (Ту204, Ту214, Ил96300, Ил76МФ) 596
• двигатели авиационные турбореактивные Д30 (Ту134) 596
• двигатели автомобильные 538
• двигатели асинхронные мощностью от 250 Вт до 1,5 кВт 537
• двигатели бензиновые мощностью 1,15,5 л.с. для мопедов,
мини сельскохозяйственной и строительной техники 287
• двигатели вертолетные ТВД2117АГ 586
• двигатели винтовентиляторные Д27 (Ан70, Ан70Т,
Ан180) 408
• двигатели воздушнореактивные прямоточные 190
• двигатели воздушнореактивные пульсирующие тягой
0 550 кгс 478
• двигатели газотурбинные 405
• двигатели газотурбинные (МиГ29, МиГ29М, Су27) 287
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• двигатели газотурбинные 100250 л.с. для приводов

генераторов электрического тока в энергетических
установках 331
• двигатели газотурбинные АЛ21Ф (Су17, Су22, Су24) 170
• двигатели газотурбинные АЛ31СТ, предназначенных для
применения в качестве привода центробежного
нагнетателя в составе газоперекачивающих агрегатов или
привода электрогенератора мощностью 1620 Мвт 538
• двигатели газотурбинные ВД100 612
• двигатели газотурбинные вспомогательные 247
• двигатели газотурбинные вспомогательные ТА14
с электронной системой управления 248
• двигатели газотурбинные для блочномодульных
электростанции на газовом и жидком топливе 507
• двигатели газотурбинные для военной авиации 653
• двигатели газотурбинные для газоперекачивающих агрегатов
магистральных газопроводов 507
• двигатели газотурбинные для насосных агрегатов,
применяемых в нефтедобывающей промышленности 331
• двигатели газотурбинные для самолетов МиГ15, МиГ19,
МиГ21, МиГ21БИС, МиГ23БН, МиГ27, Ил28,
Су15, Су22, Су25, Су27, Су30, Су34, Су35,
Ту22М, Ту160 и их модификаций 538
• двигатели газотурбинные короткоресурсные 539
• двигатели газотурбинные малоразмерные 637
• двигатели газотурбинные маршевые для беспилотных
летательных аппаратов 35
• двигатели газотурбинные промышленного применения
НК12СТ/12СТ8/12МПТ 507
• двигатели газотурбинные промышленного применения
НК14СТ/Э 507
• двигатели газотурбинные промышленного применения
НК16СТ 507
• двигатели газотурбинные промышленного применения
НК36СТ 507
• двигатели газотурбинные промышленного применения
НК37 507
• двигатели газотурбинные промышленного применения
НК38СТ 507
• двигатели газотурбинные РД33 (МиГ29) 170
• двигатели газотурбинные ТВД37 333
• двигатели газотурбинные транспортные в виде
агрегатизированных моноблоков мощностью
3002000 л.с. для наземных, речных или морских
транспортных средств 332
• двигатели Д436Т1 для самолетов Ан74, Ту334, Бе200 34
• двигатели дизельные 1625 л.с. 331
• двигатели дизельные промышленные 266
• двигатели дизельные судовые в диапазоне мощностей от
40 до 120 л.с. 266
• двигатели дизельные тракторные 266
• двигатели для жидкотопливных ракет (тяга до 50 т) 221
• двигатели для систем ориентации космических аппаратов на
химических компонентах 86
• двигатели для систем ориентации космических аппаратов
плазменные 86
• двигатели импульсные одно и двухкомпонентные со
значениями тяги от 5 до 2500 Н 221
• двигатели индукционные двухфазные 654
• двигатели малой мощности от 4 до 600 Вт 449
• двигатели морские ТВ7117К 288
• двигатели мощностью от 1 кВт до 5,5 кВт для
газонефтепроводов 537
• двигатели НК38СТ 467
• двигатели НК82У, НК86 для самолетов Ту154, Ил86 467
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М14 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М14В2 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М14Х 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М16 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М17 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М17Ф 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М1801 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М1802 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М25 451
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• двигатели поршневые воздушного охлаждения М2501 451
• двигатели поршневые воздушного охлаждения М29 451
• двигатели поршневые для легких летательных аппаратов,

• двигатели турбовинтовые АИ24 (Ан24, Ан26, Ан30) 408
• двигатели турбовинтовые АИСБМ1 (Ан140) 408
• двигатели турбовинтовые АЛ34 для самолетов

• двигатели поршневые М20 451
• двигатели поршневые М23 451
• двигатели поршневые М28 451
• двигатели поршневые МБВ1 451
• двигатели поршневые МТВ1 451
• двигатели поршневые П020 507
• двигатели поршневые П032МР 507
• двигатели поршневые П065 507
• двигатели промышленные газотурбинные 117
• двигатели ракетные для ракетыносителя «Ариан» 86
• двигатели ракетные жидкостные 454, 545, 595
• двигатели ракетные жидкостные Д57 184
• двигатели ракетные жидкостные двухкамерные РД180 234
• двигатели ракетные жидкостные для космических аппаратов 507
• двигатели ракетные жидкостные малой тяги 190
• двигатели ракетные жидкостные мощные на двух

• двигатели турбовинтовые ВК1500 (Ан38) 288
• двигатели турбовинтовые ТВ0100 637
• двигатели турбовинтовые ТВ7117С (Ил 114/114Т) 170
• двигатели турбовинтовые ТВ7117С (Ил114) 288, 634
• двигатели турбовинтовые ТВ7117С с электронной системой

аэросаней и судов на воздушной подушке 507

и многокомпонентном топливе 234

• двигатели ракетные жидкостные однокамерные РД120 170, 234
• двигатели ракетные жидкостные однокамерные РД160 234
• двигатели ракетные жидкостные однокамерные РД190 234
• двигатели ракетные жидкостные однокамерные
трехкомпонентные РД701 234

• двигатели ракетные жидкостные РД0120 453
• двигатели ракетные жидкостные РД0210 453
• двигатели ракетные жидкостные РД107 507
• двигатели ракетные жидкостные РД108 507
• двигатели ракетные жидкостные РД253 первой ступени

автоматического регулирования 115

• двигатели турбовинтовые ТВ7117С серии 2 (Ил112,
Ил114, МиГ110) 288

• двигатели турбовинтовые ТВД РД600 для вертолета Ка62 34
• двигатели турбовинтовые ТВД1500 для самолетов Ан38
и С80 34

• двигатели турбовинтовые ТВД20 637
• двигатели турбовинтовые ТВД20 (Ан3, Ан38) 634
• двигатели турбовинтовые ТВД20 (Ан38 и Ан3) 170
• двигатели турбовинтовые ТВД20 (Бе32) 331
• двигатели турбовинтовые ТВДЮМ/Б 637
• двигатели турбовинтовые ТВЗ117ВМАСБМ1 (Ан140) 288
• двигатели турбореактивные 586
• двигатели турбореактивные АЛ31К для самолета Су33 184
• двигатели турбореактивные АЛ31МЛ для самолета Су35 184
• двигатели турбореактивные Д30III и ПС90 586
• двигатели турбореактивные двухконтурные АИ22 для
административных самолетов Ту324, Як48 467

• двигатели турбореактивные двухконтурные АИ25 (Як40) 408
• двигатели турбореактивные двухконтурные АИ25ТЛ (L39,
МиГУТС) 408

• двигатели турбореактивные двухконтурные Д18Т (Ан124,

ракетносителей «ПротонК» 597
• двигатели ракетные жидкостные РД58 453
• двигатели ракетные жидкостные тягой до 10 т для ракетных
блоков, стартующих с орбиты 221
• двигатели ракетные жидкостные четырехкамерные РД170 234
• двигатели ракетные твердотопливные 588
• двигатели ракетные твердотопливные для систем аварийного
спасения космических кораблей, систем разведения
ступеней ракетносителей 152
• двигатели ракетные твердотопливные неснаряженные
диаметром до 600 мм и длиной до 2000 мм 271
• двигатели ракетные твердотопливные РДТТ550 150
• двигатели РМЗ640 для мотопарапланов 483
• двигатели РМЗ640 для сверхлегких летательных аппаратов 266
• двигатели роторнопоршневые Д150 на 150 л.с. для легких
самолетов и вертолетов 592
• двигатели с высокой степенью двухконтурности НК93 467
• двигатели с поворотным реактивным соплом АЛ31ФП для
самолета Су37 184
• двигатели судовые газотурбинные 117
• двигатели танковые ГТД1000ТЯФ 288
• двигатели танковые ГТД1250 (Т80 «Черный орел») 288
• двигатели турбовальные ГТД350 (Ми2) 288
• двигатели турбовальные Д136 (Ми26, Ми26Т) 408
• двигатели турбовальные и турбовинтовые мощностью
4001500 л.с. 637
• двигатели турбовальные ТВ2117 (Ми8) 288
• двигатели турбовальные ТВ7117В (Ми38, Ми383, Ка52) 288
• двигатели турбовальные ТВД400, ТРД МД120 35
• двигатели турбовальные ТВЗ117 (Ми8МТ, Ми17,
Ми14, Ми24, Ми25, Ми35, Ми28, Ка27, Ка28,
Ка29, Ка31, Ка32, Ка50, Ка52) 288
• двигатели турбовальные ТВЗ117 (МиМТ, Ми14, Ми17,
Ми24, Ми25, Ми28, Ми35, Ми171, Ми172, Ка27,
Ка28, Ка29, Ка32, Ка50, Ка52) 408
• двигатели турбовентиляторные ПС90А для самолетов
Ту204, Ту214, Ил96300, Ту204С и Ил76МФ 593
• двигатели турбовинтовентиляторные НК93 (Ил96,
Ил106, Ту204) 507
• двигатели турбовинтовые 586
• двигатели турбовинтовые АИ20 (Ил18, Ан8, Ан12,
Ан32, Бе12) 408
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Ан225) 408

• двигатели турбореактивные двухконтурные Д36 (Як42,
Ан72, Ан74) 408

• двигатели турбореактивные двухконтурные Д436Т1/Т2ЛП

(Як42М, Ан72, Ан74, Ту334, Ту134М, Ту230,
Бе200) 408
• двигатели турбореактивные двухконтурные малоразмерные
краткоресурсные РДК 300 и ихо модификации ДТРДФ
Р79В для самолета Як41 97
• двигатели турбореактивные двухконтурные Р126300 для
региональных и административных самолетов 97
• двигатели турбореактивные двухконтурные с форсажной
камерой АЛ31Ф для самолета Су27 и его модификаций 34
• двигатели турбореактивные двухконтурные с форсажной
камерой АЛ31Ф для самолетов Су27, Су30 и Су35 184
• двигатели турбореактивные двухконтурные с форсажной
камерой АЛ31ФП для истребителя Су37 34
• двигатели турбореактивные двухконтурные с форсажной
камерой АЛ21ФЗА (Су17, Су22, Су24) 634
• двигатели турбореактивные двухконтурные с форсажной
камерой РД33 115
• двигатели турбореактивные двухконтурные с форсажной
камерой РД33 (МиГ29) 634
• двигатели турбореактивные Р27300 612
• двигатели турбореактивные РД33 и РД133 с УВТ
(МиГ29) 288
• двигатели турбореактивные РД93 (FC1) 288
• двигатели турбореактивные тягой 200500 кгс 637
• двигатели электрореактивные для систем управления
орбитой и положением космических аппаратов 327
• двигатели ЯМЗ 263
• двигателигенераторы 654
• двигательэнергоузел газотурбинный ГТДЭ117 для РД
33 и АЛ31 288
• делители 255, 577, 609
• дельталеты 323
• дельталеты «Биман» 81
• дельталеты «Вектор» 504, 518
• дельталеты «Круиз» 477
• дельталеты «Небо М17» 418
• дельталеты «Россия» 477
• дельталеты двухместные «ГоризонтМ2» 353
• дельталеты двухместные МД20К 429
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• дельталеты двухместные МД30 с повышенной

комфортабельностью для патрульных работ 429
• дельталеты двухместные специализированные МД50 для
опыления сельскохозяйственных угодий жидкими
ядохимикатами и в учебном варианте с дублированным
управлением 429
• дельталеты ДЛТ002 455
• дельталеты Х37 «Чибис» 393
• дельтапланы 345
• дельтапланы спортивные «Сталкер12» 363
• дельтапланы спортивные «Сталкер14» 363
• дельтапланы спортивные «Стеле» 363
• дельтапланы учебнотренировочные «НебоУТ» 418
• дельтапланы учебные «Студент132» 363
• дельтапланы учебные «Студент162» 363
• демпферы 160, 182, 457, 490, 561
• демпферы гидравлические СД155000200Б 609
• держатели балочные 584
• держатели балочные для подвеса и сброса бомб,
контейнеров, топливных баков 343
• держатели балочные для самолетов МиГ29, МиГ27,
МиГ23, Су25, Су27, Су24, Ту22М2М 365
• держатели балочные кассетные для подвески бомб и торпед 119
• держатели предохранителей 488
• детали авиационных двигателей 370
• детали авиационных электроизмерительных
и радиоэлектронных приборов 320
• детали и узлы авиационных и наземных газотурбинных
двигателей 409
• детали и узлы газотурбинных двигателей 641
• детали и узлы двигателей газотурбинных и поршневых
керамические 335
• детали и узлы для автомобильной техники 641
• детали и узлы для сельскохозяйственной техники 641
• детали и узлы для энергетических турбин 34
• детали и узлы турбовентиляторных авиационных двигателей
из полимерных композиционных материалов 587
• детали комплектующие металлические для парапланов 389
• детали компрессора высокого и низкого давления
газотурбинного авиационного двигателя 250
• детали крепежные из алюминиевых сплавов 567
• детали крепежные из коррозионностойких сталей 567
• детали крепежные из легированных сталей 567
• детали крепежные из титановых сплавов 567
• детали крепежные из углеродистых сталей 567
• детали текстильных машин керамические 224
• детали фюзеляжа самолетов 599
• детали, узлы и печатные платы для электронной аппаратуры 132
• детекторы 67
• дефектоскопы ультразвуковые 608
• дефибриллятор синхронизирующий ДФР1 604
• дефибрилляторы ДКИН04 481
• дефибрилляторы медицинские 604
• диапроекторы 604
• диванкровать 464
• диваны 404
• дизели малокубатурные четырехтактные одноцилиндровые 377
• дирижабли 167, 238, 639
• дирижабли многоцелевые полужесткие ASSR1400 «Аргус» 60
• диски 610
• диски колес для автомобилей ВАЗ из спецсплава 255
• диски компрессоров 416
• диски с лопатками для газотурбинных двигателей 12
• дисплеи 494
• дисплеи бортовые цветные и монохромные 487
• диэлектрик ударостойкий высокотемпературный 224
• диэлектрики фольгированные 335
• длиномеры вертикальные 286
• длиномеры горизонтальные 286
• дозаторы 255, 561, 577, 590, 609, 630
• дозаторы для смешения топлива
и противоводокристаллизационной жидкости 533
• дозаторы лекарственных веществ 253
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• дозаторы топлива автоматические 125
• домкраты автомобильные винтовые 435
• домкраты автомобильные гидравлические 435
• домкраты автомобильные ромбические 435
• домкраты гидравлические 657
• домкраты эластичные 588
• доски гладильные 572
• доски приборные 214
• доски роликовые 330
• дроссели 255, 577, 590, 609
• дроссели бытовые 490
• дымосос ДПЭ15 197

Е
• емкости криогенные крупногабаритные 222
• емкости мягкие 51

Ж
• жидкости смазочноохлаждающие 306
• жидкость смазочноохлаждающая МР10 571
• жидкость смазочноохлаждающая МР1У 571
• жилеты авиационные спасательные АСЖ63П 535
• жилеты спасательные 18, 236

З
• заводы модульные малогабаритные глубокой переработки
нефти и газового конденсата 97

• задатчики 471
• задвижки 484, 634
• замки 225, 550
• замки гаражные 643
• замки гидравлические 521
• замки для подвески и размещения бомбового вооружения
и пусковых установок 584

• замки для самолетов МиГ23, МиГ21, МиГ27М,
МиГ23БН, Су25, Як38 365

• замки кодовые 643
• замки кодовые механические 125
• замки кодовые электронные 125, 303
• замки тормозных парашютов для боевых самолетов 343
• заполнители сотовые негорючие из полимерных
композиционных материалов 335

• заполнитель сотовый ПСБ 530
• заправщики спецжидкостями и газами 173
• запчасти для авиационной техники 445
• запчасти для автомобилей 370, 386, 409, 544
• запчасти для автомобилей ВАЗ 507
• запчасти для бронетехники 386
• запчасти для вертолетов 11, 652
• запчасти для газотурбинных двигателей 251
• запчасти для гидросистем самолетов 431
• запчасти для дельталетов 393
• запчасти для дорожных машин 386
• запчасти для легковых автомобилей 263
• запчасти для машин ДЭ224 321
• запчасти для машин ДЭ235 321
• запчасти для морских судов 386
• запчасти для насосов 62
• запчасти для самолетов Ан74 382
• запчасти для самолетов МиГ21 145
• запчасти для самолетов МиГ23 145
• запчасти для самолетов Ту134 382
• запчасти для самоходных трапов 382
• запчасти для сверхлегких самолетов 393
• запчасти для сельскохозяйственных машин 386
• запчасти для строительных машин 386
• запчасти для тракторов 386, 401
• запчасти для трапов СПТ114 394
• запчасти для трапов СПТ154 394
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• заряды 23 мм для авиационных пушек АМ23, ГШ23,

29

ГШ623, ГШ623М (МиГ21, МиГ23, МиГ25,
МиГ31, Су24, Ил76МД, Ту16, Ту22М, Ту95МС,
Ми8, МИ24А, Як36) 479
• заряды 30 мм для авиационных пушек HP30 (МиГ19,
Су17) 479
• заряды 30 мм для авиационных пушек ГШ30, ГШЗОК,
ГШ630, ГШ301 (МиГ29, МиГ27, Ми24Д, Су25,
Су27, Як141) 479
• заряды для авиационнокосмических катапульт ПК7Т,
ПКЗМ1, ПК52, ПК51, ПК41, ПК8М2,
ЕПК286, ПТ8М, ПК11 479
• заряды для автоматического оружия 479
• заряды для морских пушек 479
• затворы и запорные узлы 484
• здания модульные быстромонтируемые контейнерного типа 174
• зенкеры 622
• зеркала 136
• зеркала оптические диаметром до 500 мм охлаждаемые
и неохлаждаемые 466
• зеркала осветительные для микроскопов 286
• зернопогрузчики пневматические ПЗП40 584

И
• иглы атравматические 627
• иглы для шприцев одноразового применения 627
• иглы трубчатые инъекционные 627
• игрушки 307, 320, 448, 450, 462, 463, 498, 534, 616, 620, 657
• игрушки механические заводные 437
• игрушки настольные 638
• игрушки электромеханические детские 385
• изделия для агропромышленного комплекса 509
• изделия для захвата движущихся в воздухе или воде
объектов 51

• изделия замочноскобяные 136, 457, 463
• изделия из композиционных и полимерных материалов 530
• изделия из полимерных композитов 672
• изделия из ферротитана 610
• изделия комплектующие из полимерных материалов
к автомобилям ВАЗ 530

• изделия комплектующие к тепловым аэростатам 74
• изделия конструкционной оптики 88
• изделия остекления штурманских и пилотских кабин
самолетов 335

• изделия протезноортопедические 222
• изделия резинотехнические 585
• изделия резинотехнические формовые 641
• изделия сантехнические 173
• изделия электроустановочные 488
• излучательштифт Нерста инфракрасный 286
• измерители 471
• измерители артериального давления 99
• измерители давления широкого применения 39
• измерители и сигнализаторы давления для различных
отраслей промышленности 39

• измерители массы и положения центра тяжести летательных
аппаратов 381

• измерители отношения давлений 640
• измерители параметров атмосферы лазерные 204
• измерители параметров движения самолетов и вертолетов
допплеровские 103

• измерители радиусов 286
• измерители режимов 463
• измерители скорости и угла сноса допплеровские 369
• измерители температуры воздуха и газов
струйноакустические 640

• измерители температуры теплового двигателя 459
• измерители температуры цифровые 259
• измерители толщины морского и пресного льда 608
• измерители уровня загрузки любых резервуаров, в том числе
агрессивными материалами 608

• имитатор воздушной цели 9Ф841 «Саман» на базе ЗУР
«ОсаАКМ» 584
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• имитаторы космоса и криотермовакуумные установки для

авиации, ракетнокосмической техники, медицины,
радиоэлектроники, оптики, пищевой и фармацевтической
промышленности 258
• имитаторы навигационных сигналов СН3800 302
• имитаторы навигационных сигналов СН3800, СН3801,
СН3803 367
• имитаторы навигационных сигналов СН3801 302
• имитаторы навигационных сигналов СН3803 302
• имплантанты титановые 645
• инвентарь спортивный 136
• ингаляторы бытовые 229
• ингаляторы кислородные 245
• ингаляторы портативные 553
• ингаляторы стационарные 553
• индикаторы 159, 381, 463
• индикаторы внутриглазного давления 446
• индикаторы жидкокристаллические 231, 325
• индикаторы и датчики вибрации двигателя 471
• индикаторы кислорода 490
• индикаторы курса, крена и тангажа 581
• индикаторы на лобовом стекле 39
• индикаторы нашлемные прицельные 39
• индикаторы пилотажнонавигационные 194
• индикаторы пилотажнонавигационные и радиомагнитные 194
• индикаторы скорости воздуха 391
• инклинометры гироскопические 581
• инкубаторы 448, 498
• инкубаторы для новорожденных с кислородной палаткой 604
• инструмент 338
• инструмент абразивный режущий 511
• инструмент аварийноспасательный АСИ2 576
• инструмент аварийноспасательный для оснащения
подразделений МЧС 544
• инструмент алмазный 83
• инструмент мерительный 645
• инструмент односторонней клепки 108
• инструмент пневматический ручной для
монтажносборочных работ при изготовлении и ремонте
авиационной техники 108
• инструмент режущий 645
• инструмент режущий и измерительный 370
• инструмент формообразующий для изготовления
лекарственных таблеток на машинах РТМ41 471
• инструмент хирургический 222
• инструменты медицинские 160, 229
• инструменты мореходные 301
• инструменты стоматологические 327
• интерферометры 286
• интерьеры и системы обслуживания пассажирского салона
и кабины экипажа 141
• интерьеры класса VIP 141
• источники гарантированного питания 253
• источники питания вторичные 182
• источники тока химические 330
• источники энергии наземные авиационные 34
• истребитель дальнего радиуса действия Су30К 649
• истребитель интегральной схемы Су27 и его дальнейшие
модификации Су30, Су32ФН, Су33, Су35 и Су37
с изменяемым вектором тяги 154
• истребитель легкий фронтовой МиГ29 и его модификации 155
• истребитель МиГ29УБТ 562
• истребитель многофункциональный Су30МК 649
• истребитель палубный Су33 657
• истребитель Су27 657
• истребитель Су27СК 657
• истребитель Су35 657
• истребитель Су37 657
• истребитель учебнобоевой двухместный СуУБК 649
• истребительперехватчик МиГ31 562
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К
• кабелиискатели 227
• кабины кассовые 670
• кабины паспортного контроля 670
• кабины универсальные «Сибиряк» 620
• камеры медицинские «Зеница» 252
• камеры реверберационные 201
• камеры сгорания 513
• камеры сгорания малоэмиссионные СПВРД и ГПВРД 190
• камеры телевизионные ночные для оснащения авиационной,
бронетанковой и морской техники 46

• камеры тепловакуумные для наземных испытаний

космических аппаратов, включая опорноповоротные
устройства, световые и окружающие щиты,
вспомогательное оборудование 289
• камеры термодымовые 645
• камеры форсажные воздушнореактивных двигателей 190
• канистры 450, 550
• канистры алюминиевые для горючего и масел 10 л 445
• канистры алюминиевые для горючего и масел 20 л 445
• кантователи 92
• карбюраторы авиационные 598
• карбюраторы для малогабаритных авиационных поршневых
двигателей 590, 591
• карбюраторы к бензопилам «Дружба» 590
• карбюраторы к бензопилам «Урал», «Тайга» 643
• карбюраторы к мотоблокам 590
• каретки предкрылка и закрылка Ту204 495
• картопкатера стеклопластиковые 417
• картофелетерки СТМ100 467
• картофелетерки СТМ25 467
• карты и планшеты космонавигационные 214
• кассеты бомбовые разовые РБК500 АО2,5 РТМ 33
• кассеты бомбовые разовые РБК500 СПБЭД 33
• катализаторы 306
• катамараны 234
• катамараны парусные прогулочные 199
• катапульты паровые для запуска самолетов палубной
авиации 282
• катера 657
• катера на воздушной подушке «Север4П» 562
• катера прогулочные «Сокол» 562
• катера прогулочные из композитных материалов 588
• катера прогулочные на подводных крыльях 565
• керосинки трехфитильные 445
• кинофотоаппаратура 252
• кислород жидкий 229
• клапан КПС50 197
• клапаны 125, 561, 577, 590, 594, 609
• клапаны выпускные 572
• клапаны гидравлические 510
• клапаны гидросистем предохранительные регулируемые 630
• клапаны запорные (рабочая среда – аммиак, масла, хладон) 504
• клапаны и компрессоры воздушные с давлением до
150 кг/кв.см и расходом до 2,4 куб.м/час высокого
давления для гражданских и военных самолетов
и вертолетов, специальной наземной
и дорожностроительной техники 123
• клапаны молочные 234
• клапаны обратные 572
• клапаны перепуска воздуха 630
• клапаны перепуска топлива КПТ3074, Т3074. 591
• клапаны предохранительные 403, 544, 572
• клапаны предохранительные гидравлические 580
• клапаны редукционные 544, 572
• клапаны редукционные, челночные, аварийного торможения 255
• клапаны слива 255
• клапаны соленоидные и электромагнитные 553
• клапаны электромагнитные 184
• клапаны электромагнитные для работы в качестве
исполнительных механизмов систем автоматического
управления 459

• классы лингафонные 298
• классы учебные 298, 490
• классы учебные вертолета Ми24Д 421
• классы учебные вертолета МИ24Д(24Б) 422
• клеи пленочные 335
• ключи 622, 634
• ключи механические для ремонта скважин 484
• ключи механические универсальные 484
• ключи трубные для обсадных труб нефте и газодобычи 588
• кнопки 488
• коагулятор электромагнитомеханический «ЭМКО02» 254
• ковры 23
• кодерыдекодеры 568
• кожухи 587
• колеса 141
• колеса авиационные 256
• колеса дисковые для гоночных велосипедов из
композиционных материалов 199

• колеса для самолетов Ан124, Ан225, Ил86, Ил76, Ту154 255
• колеса зубчатые 34
• колеса и тормоза летательных аппаратов 257
• колеса нетормозные и тормозные 255, 609
• коллектор солнечный 259
• колодки 471
• колонки водогрейные 572
• колонки газовые 448
• колоноскопы медицинские 286
• коляски детские 264, 344, 375, 385, 450, 458, 484, 584, 620, 661
• коляски инвалидные 343, 618
• комбайны кухонные 222, 583
• комбайны силосоуборочные КСС2,6 450
• комбинезоны 411
• комбинезоны тренировочные наземные ТК2 18
• компараторы горизонтальные 286
• компараторы фотоэлектрические 286
• компасы 490, 581
• компасы магнитные 194, 301, 498
• компаунды авиационного назначения 335
• комплекс авиационнокосмический «Бурлак» 241
• комплекс блоков САУ23АМ/ПМ для МиГ23 536
• комплекс блоков САУ3400 для Ан124 536
• комплекс блоков САУВ24 для Ми24 536
• комплекс блоков СПУУ52 для Ми8, Ми24, Ми26 536
• комплекс вертолетный лазернотепловизионный
автоматизированный обнаружения утечек на
магистральных газо, нефте и продуктопроводах 517
• комплекс воздушного наблюдения мобильный автономный
беспилотный «Сорока» 259
• комплекс встроенных вычислительных средств КВВС248
для связных терминалов второго класса авиационных АТ2 79
• комплекс встроенных вычислительных средств КВВС248
для связных терминалов второго класса корабельных КТ2 79
• комплекс встроенных вычислительных средств КВВС248
для связных терминалов второго класса наземных НТ2 79
• комплекс дистанционно управляемых агрегатов для работ на
разрушенном энергоблоке Чернобыльской АС 402
• комплекс для диагностики, фото и фотодинамической
терапии новообразований «ФОТОС» 58
• комплекс зенитноракетный «ТорМ1» (самоходный,
колесный и буксируемый варианты) 482
• комплекс зенитный ракетноартиллерийский «Каштан» 377
• комплекс информационнорекламный БЕСТ для
отображения информации (плоский экран) 487
• комплекс кардиологический переносной КПК 604
• комплекс командных приборов для систем управления
ракетносителей и разгонных блоков 638
• комплекс лабораторный автоматический для определения
качества сахарной свеклы 359
• комплекс машин и оборудования для уборки, подготовки
и хранения зерна 402
• комплекс метеорологический лидарный 43
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экологического мониторинга атмосферы для определения
концентрации загрязняющих газов (этилен, пропилен,
бензол, толуол, метанол, этанол, различные окислы
углерода и азота) 517
• комплекс наземных и надводных сооружений и оборудования
для обслуживания пассажиров, экипажей, груза
и транспортных средств на временных посадочных
площадках «ЯмалСервис» 207
• комплекс настилочнораскройный автоматизированный 205
• комплекс научнотехнический НТК40 с ракетой
«Волна/Волна1» для проведения экспериментальных
работ при условиях отсутствия гравитации на
суборбитальных траекториях (запуск с подводной лодки) 170
• комплекс обработки и наполнения безалкогольными
напитками и пивом металлических бочексифонов
«Транспак» 359
• комплекс проводки судов оптикоэлектронный «Лоцман» 43
• комплекс противоторпедный малогабаритный
«Пакет3/НК» с антиторпедой для защиты кораблей от
атакующих торпед 82
• комплекс радиолокационный определения координат
огневых позиций противника и корректировки огня
собственных огневых средств «Зоопарк» 378
• комплекс радиотехнический для авиационного мониторинга
«РТКЯмал» 207
• комплекс ракетнокосмический «Рикша» для запусков
космических аппаратов малого класса 548
• комплекс ракетнокосмический (мобильный, стационарный
и морского базирования) с ракетой «Рикша1»,
использующей сжиженный природный газ в качестве
топлива, для запуска космических аппаратов на
околоземную орбиту 170
• комплекс ракетного оружия морского, берегового
и воздушного базирования 259
• комплекс ракетный зенитный «Фаворит» для ПВО
мобильная многоканальная 146
• комплекс ракетный космический «Аэрокосмос» с ракетой
«Штиль3А» для запуска небольших космических
аппаратов с самолета АН124 170
• комплекс ракетный космический «Прибой» морского
базирования для запусков коммерческих космических
аппаратов 170
• комплекс ракетный космический «Штиль2» для запуска
небольших космических аппаратов 170
• комплекс реактивный залпового огня самоходный береговой
«Дамба» 379
• комплекс реактивный противоторпедной защиты «Удав1М» 379
• комплекс управления полетами и посадкой самолетов
и вертолетов высокомобильный 318
• комплекс цифровой вычислительный «Эхолот2М» для
измерений и расчетов параметров в глубиннонасосных
скважинах на нефтяных промыслах 79
• комплексы автоматизированного контроля оборудования
бортовые 295
• комплексы автоматизированного управления летательными
аппаратами 176
• комплексы автоматизированного управления насосными
агрегатами 569
• комплексы активной защиты танка «Арена» 219
• комплексы активной защиты танков 219
• комплексы аппаратные на базе радиостанций на 8, 16, 64
абонента 262
• комплексы аэродинамические учебнолабораторные 241
• комплексы аэрофинишеров (тормозные машины
и аварийный барьер) 282
• комплексы БО малогабаритные для сверхлегких
летательных аппаратов 204
• комплексы взлетнопосадочные авианесущих кораблей 282
• комплексы визуального контроля внутренних полостей
объектов с дистанционноуправляемым манипулятором
для удаления посторонних предметов 628
• комплексы воздушного наблюдения, имеющие в составе
радиолокатор, фото, телевизионную, тепловую
аппаратуру и системы обработки и передачи данных 179
• комплексы вооружения авиационные 85
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• комплексы вычислительные для медицины 6
• комплексы вычислительные управляющие 253
• комплексы гироскопические силовые унифицированные для
космических телескопов 312

• комплексы грузоподъемностью 5003000 кг 584
• комплексы дистанционнопилотируемых летательных
аппаратов 16

• комплексы дистанционной химической разведки 120
• комплексы для получения, хранения и выдачи потребителю
жидкого водорода или сжиженного природного газа 100

• комплексы зенитноракетные «Круг» 107
• комплексы зенитноракетные «ОсаАКМ» 107
• комплексы зенитноракетные морские 63, 146
• комплексы зенитноракетные переносные 219
• комплексы зенитноракетные сухопутные 146, 232
• комплексы зенитные ракетнопушечные ближайшего рубежа 376
• комплексы зенитные ракетные типа «Штиль» 237
• комплексы и машины вычислительные 369
• комплексы и приборы пилотажные навигационные
авиационного назначения 192

• комплексы измерительные стационарные и мобильные

с регистрацией, автоматизированной обработкой
и оценкой параметров 222
• комплексы инклинометрические для контроля
вертикальности, глубины и ухода по азимуту скважины 638
• комплексы командных гироскопических приборов
высокоточные для измерения параметров углового
движения космических аппаратов 312
• комплексы командных и силовых гироскопических приборов
для навигации и управления движением космических
аппаратов 312
• комплексы компьютерные игровые 615
• комплексы корабельные рулевые на момент от 15 кНм до
100 кНм 387
• комплексы криогенные жидкостные 258
• комплексы лазерные технологические для резки, сварки,
маркировки изделий и термической обработки материалов 120
• комплексы микроэлектронные для систем дистанционного
зондирования Земли и мониторинга 30
• комплексы навигационные «Вахта2» для Ту22МЗ 536
• комплексы навигационные «Жасмин» для Ту154 536
• комплексы навигационные «Мальва4» и «4Т» для Ан74 536
• комплексы навигационные «Ольха1» и «Ива» для Як42 536
• комплексы навигационные «Пижма» для Ил86 536
• комплексы навигационные «Тополь» для Ан72 536
• комплексы навигационные ВСС85 для Ил96300, Ил114
и Ту204 536
• комплексы навигационные К042К для Ту160 536
• комплексы навигационные НПК ВП021 для Ту95МС 536
• комплексы навигационные НПК ВПМК для Ту142 536
• комплексы наземного обслуживания космических аппаратов 16
• комплексы обработки и отображения информации
о воздушной обстановке 138
• комплексы операторского контроля за
медикобиологическими параметрами космонавтов 122
• комплексы операторского контроля за состоянием бортовых
систем космических кораблей 122
• комплексы оптикоэлектронные и оптикофотографические
для космических и авиационных систем наблюдения 252
• комплексы очистные локальные для очистки промышленных
сточных вод 378
• комплексы перфузионные универсальные 39
• комплексы пилотажнонавигационного оборудования
интегрированные цифровые 204
• комплексы пилотажнонавигационные 96, 303, 325
• комплексы пилотажнонавигационные вычислительные
интегрированные типа IFNS для магистральных
самолетов, самолетов местных воздушных линий
и вертолетов 160
• комплексы пилотажнонавигационные летательных
аппаратов 13
• комплексы пилотажные 457
• комплексы пилотажные БПК1П42 для Як42 536
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• комплексы пилотажные навигационные БМФ9600 и БВ9600

для Ил96М/Т 487
• комплексы пилотажные навигационные ПНК1002 для
Су27 487
• комплексы пилотажные навигационные Ц023 для Ту95МС
и Ту160 487
• комплексы пилотажные ПК72 для Ан72 536
• комплексы пилотажные ПК7203 для Ан74 536
• комплексы ПНО цифровые для самолетов Ил96, Ту204,
Ил114 204
• комплексы по производству чипсов 92
• комплексы подъемнодвижительные для кораблей на
воздушной подушке 248
• комплексы приемопеленгационные для АСУ воздушным
движением 434
• комплексы прицельнонавигационные 304
• комплексы программноаппаратные 162
• комплексы проездной и стационарной радиосвязи для
железнодорожного транспорта 615
• комплексы производства концентрата напитка из картофеля 92
• комплексы производства сброженного картофельного корма 92
• комплексы противоракетные сухопутные 232, 259
• комплексы противотанковые «Малютка» 219
• комплексы противотанковые «Хризантема» 219
• комплексы противотанковые «Штурм» 219
• комплексы противотанковые вертолетные 219
• комплексы противотанковые самоходные 219
• комплексы радиолокационные артиллерийской разведки и
управления огнем «Зоопарк» 107
• комплексы радиолокационные дальнего дозора и наведения
для самолетов 103
• комплексы радиолокационные метеорологического
обеспечения «Улыбка» 107
• комплексы радиотехнические низкоорбитальных
спутниковых систем связи 176
• комплексы ракетнокосмические 259
• комплексы ракетные 462
• комплексы ракетные «Ока» (SS23) 219
• комплексы ракетные «ТочкаУ» (SS 21) 219
• комплексы ракетные зенитные переносные «Игла» 219
• комплексы ракетные зенитные переносные «Игла1» 219
• комплексы ракетные зенитные переносные «Стрела2М» 219
• комплексы ракетные оперативного и
оперативнотактического назначения 219
• комплексы реанимации новорожденных 481
• комплексы релаксационномассажные автоматизированные 231
• комплексы роботизированные многоцелевые для
автоматической обработки заготовок из титановых
сплавов 628
• комплексы с дистанционнопилотируемыми летательными
аппаратами, включающие бортовые и наземные системы
управления 179
• комплексы спортивные детские 121
• комплексы стартовые для запуска летательных аппаратов 92
• комплексы стартовые ракетносителей тяжелого класса
«Протон» 100
• комплексы стартовые ракетносителей тяжелого класса
«Союз» 100
• комплексы стартовые ракетносителей тяжелого класса
«ЭнергияБуран» 100
• комплексы теплоснабжения автономные 327
• комплексы технические для подготовки к запуску
летательных аппаратов 92
• комплексы технологического оборудования для обработки
(погрузки, выгрузки, транспортирования, кантования,
укрупнения, разукрупнения, хранения, приема и выдачи)
тяжеловесных и негабаритных грузов, жидких
и газообразных продуктов 92
• комплексы тренажерные 98
• комплексы универсальные вычислительные 286
• комплексы универсальные для приготовления обжаренных
картофелепродуктов 92
• комплексы управляемого вооружения артиллерийские 376
• комплексы управляемого вооружения противотанковые 376
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• комплексы управляемого вооружения танковые 376
• комплексы фотограмметрические 324
• комплексы хирургические плазменные 327
• комплект для остесинтеза из титанового сплава
диам. 4,5 мм 567

• комплект лазерных имитаторов стрельбы и поражения
«Нора» 619

• комплект морской спасательный для летного состава ВВС,
ВМФ, ПВО и авиации ФПС ВМСК4 18

• комплект морской спасательный для летного состава ВВС,
ВМФ, ПВО и авиации ФПС ВМСК415 18

• комплект морской спасательный для летного состава ВВС,
ВМФ, ПВО и авиации ФПС МСК5 18

• комплект поверочный для фотометра ФИ2 286
• комплект электрохирургический для обработки костных
тканей «Эврика103» 582

• комплектующие для автомобилей ВАЗ 521
• комплектующие для дельталетов 477
• комплектующие для производства астрокомпасов 498
• комплектующие для производства газотурбинных двигателей 56
• комплектующие для производства датчиков 498
• комплектующие для производства индикаторов кислорода 498
• комплектующие для производства компасов 498
• комплектующие для производства корректоровзадатчиков 498
• комплектующие для производства сигнализаторов 498
• комплектующие для производства указателей скорости 498
• комплектующие изделия волоконной техники 568
• комплекты абонентского уплотнения 589
• комплекты для очистки бурового раствора 635
• комплекты комфортабельных сидений для микроавтобуса
типа УАЗ2206 495

• комплекты крыльев и запчасти для самолета Як42 319
• комплекты монтажные МК 490
• комплекты оборудования для производства колбасных
изделий 550

• комплекты ремонтные для автомобилей 300
• комплекты ремонтные для термопластоавтоматов 575
• комплекты сидений для

междугородних/дальнемагистральных автобусов 495

• комплекты столовые дачные 330
• комплекты тормоза 255
• композиции клеевые и антикоррозионные 306
• компоненты волоконнооптических линий связи 568
• компоненты СВЧ 295
• компоненты топливозаправки 670
• компрессор воздушный авиационный АК50 453
• компрессор ПКМ80 масляный 580
• компрессоры 97, 356
• компрессоры вихревые 49
• компрессоры воздушные и центробежные для сантехники
самолетов Ту204 и Ил96 62

• компрессоры для бытового домашнего холодильника XIIIB8 584
• компрессоры для воздуха центробежные 49
• компрессоры малогабаритные безмасляные 449
• компрессоры осевые 49
• компьютеры бортовые 295, 568
• компьютеры бытовые 231
• компьютеры цифровые 96
• конвейеры 421, 422
• конвейеры ленточные 670
• конвейеры пластинчатые 670
• конвекторы отопительные 643
• конденсаторы темного поля 286
• кондиционеры 441
• кондиционеры автомобильные бытовые 133
• кондиционеры аэродромные 16
• консервооткрыватели 654
• конструктивы рабочих мест диспетчеров управления
воздушным движением 138

• конструкции аэростатические и пневматические рекламные 167
• конструкции звукопоглощающие 511
• конструкции из композиционных материалов 259
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• конструкции интеллектуальные из композиционных
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материалов 530
• конструкции летательных аппаратов 335
• конструкции лопаточных машин типа циркуляционных
линейных насосов 12
• конструкции надувные наземные 60
• конструкции оболочечные из текстильных материалов 412
• конструкции плунжеров высоконагруженных гидромашин
сварные 257
• конструкции пневматические для отдыха на воде 167
• контакторы 343, 614
• контакторы, выключатели, клапаны электромагнитные для
автомобильной промышленности 585
• контейнер десантирования «Ганимед» вместимостью до
5 человек 205
• контейнеры (чехлы) для крупногабаритных грузов 92
• контейнеры десантные 412
• контейнеры для аккумуляторных батарей 20НКБН25 319
• контейнеры для аккумуляторных батарей 20НКБН40 319
• контейнеры металлические 541
• контроллеры микропроцессорные 192
• конфорки для электроплит 643
• коньки роликовые 330
• коптильни 550
• корабли космические пилотируемые «Союз», «Прогресс» 222
• кормодробилки к мотоблокам МБ1 и МБ2 467
• коробка приводов 241512000 (Ми24, Ми25) 287
• коробки передач автоматические для городских автобусов 467
• коробки передач для автомобилей «Москвич2140» 634
• коробки передач для автомобилей «Москвич412» 634
• коробки приводов 184
• коробки самолетных агрегатов для МиГ29 288
• коробки самолетных агрегатов КСА (МиГ29, МиГ29М) 287
• коробки соединительные 457
• коронки буровые для горнодобывающей промышленности 125
• корпуса силовые 587
• корректоры высоты КВ16 160
• корректорызадатчики 490
• корсет тренировочный нагрузочный ТНКУ1 для имитации
силы земного притяжения (в комплекте с тренажером
бегущая дорожка) для космической станции 18
• косилки 468
• костыли регулируемой длины с подлокотником 237
• костыли регулируемой длины с подлокотником
и устройством противоскольжения 237
• костюм высотнокомпенсирующий ВКК16 18
• костюм высотнокомпенсирующий ВКК6М 18
• костюм противоперегрузочный ППК1У 18
• костюм противоперегрузочный ППК3 18
• костюмы рабочие 236
• котлоагрегат паровой автоматизированный КПА500 416
• котлы водогрейные 485
• котлы КОВГ80 197
• котлы КОВСГ43 197
• котлы отопительные 463
• котлы отопительные водогрейные 415
• краны 255, 577, 590, 594, 609
• краны запорные шаровые для передачи воды, воздуха,
нефтепродуктов в трубопроводных системах 544
• краны самоходные на пневмоходу 642
• краны шаровые 16
• краны электродистанционного управления потоками
жидкости в системах летательных аппаратов 544
• кранысмесители бытовые с керамическими уплотнителями 224
• краскораспылители 356
• кресла 404
• кресла авиационные 23
• кресла авиационные пассажирские экономического, первого
и бизнесклассов для самолетов Ту204, Ту204200,
Ту334, Ту154, Ту134, Ан124, Ан72/74, Як42,
Як42М, Ил62 и Ан24 495
• кресла вибромассажные 241
• кресла диспетчера 404
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• кресла катапультные спасения пилота К36 584
• кресла летчиков и членов экипажа для самолетов Ан124,
Ан225, Ту204, Ту134, Ту154, Ил114, Ан70 375

• кресла медицинские вибромассажные KB44500 584
• кресла офисные 404
• кресла пассажиров и экипажа пассажирских самолетов 238
• кресла самолетные 141
• кресла туристские складные 307
• креслакачалки 620
• креслаколяски регулируемые для инвалидов 221
• кресланосилки 241
• кресло катапультное и амортизационное 191
• креслокаталканосилки складывающиеся ККН01 237
• креслокровать 464
• криосистемы 204
• кровати 421
• кровати детские складные 484
• круги абразивные 622
• круги алмазные 622
• круги отрезные армированные 622
• круги отрезные на бакелитовой связке 530
• крылья деревянные для дельталетов площадью 16 и 19 кв.м 455
• крылья для дельталетов 418, 518
• крылья для мотодельтапланов «Стрейнджер» 363
• крылья для самолета Ан70 663
• курсовертикали 160
• кусачки 108
• куттер вакуумный ВК125 453
• куттеры 645
• кухни авиационные 23

Л
• лаборатории и мастерские контрольноремонтные
передвижные на шасси автомобилей высокой
проходимости 509
• лаборатории летающие радиационного, оптикоэлектронного
и экологического контроля 98
• лаборатории летающие с использованием лазеров различных
типов 517
• лаборатории специальные аэродромные подвижные 227
• лаги для навигационного оборудования судов 301
• лазеры мощные 120
• лазеры технологические быстропроточные с мощностью
излучения 5 кВт для лазерной сварки, лазерной резки
и термообработки 466
• лазеры технологические мощностью от 1 до 5 кВт 584
• лапараскопы 286
• лапароскопы диагностические 604
• ларингоскоп универсальный ЛУМ1 (2х и 3х клинковый) 627
• лебедки 92, 584
• лебедки, краны, конвейеры судовые 282
• ледобуры 307
• лестницы и площадки обслуживания 173
• лестницы механические с площадкой к трапам СПТ114 394
• лестницы механические с площадкой к трапам СПТ154 394
• лестницы универсальные 435
• лестницыстремянки 375, 385, 509
• лидар метеорологический бортовой 43
• линзы оптические 286
• линии автоматические для производства длинных
макаронных изделий 495
• линии для производства тестовой массы для зернового хлеба 645
• линии обработки контейнеров пассажирских и грузовых
самолетов 670
• линии передачи данных 179
• линии по изготовлению синтетических алмазов и синтезу
кристаллов кубического нитрида бора 402
• линии по обработке птицы автоматизированные 16
• линии по производству туалетного мыла 588
• линии радиорелейные «Перевал» 446
• линии связи радиорелейные 481
• линии упаковки сыпучих продуктов А5АЛМ 650
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• листы из нержавеющей стали 610
• листы титановые 610
• литье 453
• литье магниевое, титановое 255
• литье художественное 240
• лодка гребная «КазанкаМ6» 464
• лодка моторная «Казанка5М4» 464
• лодки авиационные МЛАС10Б 535
• лодки моторные 620, 657
• лодки охотничьи гребные складные 620
• локатор навигационный лазерный допплеровский

с возможностью автоматизации взлета и посадки
летательных аппаратов в простых и сложных
метеоусловиях с возможностью обнаружения и облета
турбулентных потоков воздуха, малозаметных
препятствий по курсу полета и 517
• лопасти для винтов 200
• лопасти несущего винта для вертолетов Ми8, Ми17 и их
модификаций 652
• лопатки для газотурбинных двигателей 355
• лопатки для компрессоров и турбин 416
• лопатки компрессоров авиадвигателей 610
• лопатки рабочие для импортных газотурбинных агрегатов
высокого и низкого давления 251
• лопатки турбин газотурбинных установок 185
• лыжи 518
• лыжи для дельталетов 477

М
• магнитолы 369
• магнитолы автомобильные 369, 448
• магнитолы автомобильные «Звезда» 231
• магнитофоны 607
• магнитофоны двухкассетные 481
• магнитофоны кассетные «Агидель» 536
• магнитофоны однокассетные 481
• магнитофоныприставки «Агидель302стерео» 536
• магниты и магнитопласты высокоэнергетические 224
• магниты электротехнические 253
• манипулятор бортовой МКС5531 561
• манипуляторы судовые 282
• мановакуумметры 99
• манометры 463
• масла эфирные легкие и средние для парфюмерии
и косметики 229

• масло авиационное АМГ10 571
• масло авиационное МС8П 571
• масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ 571
• масло гидравлическое АУЛ 571
• масло гидравлическое МГЕ10А 571
• масло для гидродинамических передач тепловозов ГТ50 571
• масло для гидромеханических и гидрообъемных передач 571
• масло индустриальное повышенного качества И20АУ 571
• масло индустриальное повышенного качества И40АУ 571
• масло МГ1ОБ 571
• масло МГ7Б 571
• масло моторное для автотракторных дизелей М10Г2К 571
• масло моторное для автотракторных дизелей М8Г2К 571
• масло турбинное СГТ 571
• маслонасосы высокого давления 630
• маслонасосы для автомобилей «Таврия» 398
• массажер вакуумный «Ковак» 481
• мастерские контрольноремонтные мобильные 173
• мастика битуморезиновая полимерная «Ижора» для

герметизации швов аэродромных и дорожных покрытий 311

• мастики антикоррозионные «Асмол» 535
• материал антифрикционный «СинтекМ» 224
• материал композиционный углеродуглеродный «Арголон» 224
• материалы и изделия керамические 335
• материалы и композиции с регулируемым пропусканием 88
• материалы и компоненты интерьеров самолетов 23
• материалы композитные углеродные 86

• материалы кровельные на основе высоконаполненных
полиолефинов 224

• материалы лакокрасочные 23
• материалы на основе нитрида бора 335
• материалы обивочные 141
• материалы пиролитические 306
• материалы полимерные термостойкие электроизоляционные 335
• материалы сверхтвердые для упрочнения режущего
и бурового инструмента 575

• материалы строительные 225, 379
• материалы теплозащитные ультралегкие 335
• материалы теплозащищенные высокотемпературные
ультралегкие для космических аппаратов 335

• машинки для резки груш марки Р3КИЩ 445
• машины аэродромноуборочные всасывающие ПРИМ8000 321
• машины аэродромноуборочные ДЭ235 321
• машины вычислительные цифровые бортовые 90, 304, 536, 559
• машины вычислительные цифровые малогабаритные
бортовые 217

• машины гладильные электробытовые «Калинка» 225
• машины для заправки воздушных судов водой и
спецжидкостями 404

• машины для мясопереработки 645
• машины для напыления и заливки пенополиуретана 521
• машины для резки мяса и шпика 453
• машины для сушки и обработки кож СВГЗХК 464
• машины для уборки помещений 16
• машины заправочные аэродромные 422
• машины и комплексы цифровые вычислительные
авиационные бортовые 79

• машины и комплексы цифровые вычислительные
космические бортовые 79

• машины и комплексы цифровые вычислительные мобильные
наземные 79

• машины и комплексы цифровые вычислительные ракетные
бортовые 79

• машины и оборудование для деревообрабатывающей
промышленности 232

• машины и оборудование для путевого хозяйства
железнодорожного транспорта 314

• машины и оборудование для текстильной промышленности 232
• машины и оборудование противообледенительные 31
• машины и установки для замораживания
сельскохозяйственной продукции воздушные
турбохолодильные 49
• машины измерительные 286
• машины колесные гусеничные 578
• машины коммунальноуборочные 178
• машины кухонные 325
• машины кухонные универсальные 484
• машины лесопромышленные 314
• машины пескоструйные 134
• машины разливочноукупорочные 484
• машины резьбонарезные 108
• машины рулевые 282
• машины сверлильные 108
• машины сверлильные пневматические МС63600 375
• машины сверлильные пневматические МС9750 375
• машины сверлильные угловые 108
• машины снегоуборочные вакуумноподметальные 178
• машины снегоуборочные фрезернороторные 178
• машины снегоуборочные щеточнопродувочные 178
• машины стиральные 344, 480, 484, 503, 661
• машины стиральные «Белка10М» 650
• машины стиральные «Ивушка» 450
• машины стиральные «Обь» 643
• машины стиральные автоматические «Кедр» 620
• машины стиральные бытовые «Белоснежка» 620
• машины стиральные малогабаритные 584
• машины стиральные малогабаритные «Лилия» 642
• машины строительнодорожные и коммунальные 314
• машины тепловые РД45ТМ, ВК1ТМ для очистки
и просушки взлетнопосадочной полосы 430

АВИАЦИОННОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2001

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

35

• машины тепловые ТМ59МГ 321
• машины тестоделительные А2ХТ2Н 453
• машины тестомесильные малогабаритные 485
• машины углошлифовальные 485
• машины фасовочноукупорочные 484
• машины фрезерные 108
• машины швейные 320
• машины швейные бытовые «Белка» 544
• машины шлифовальнозачистные 108
• машины шпигорезные 645
• машины электрические 253
• машины электрические для энергосистем летательных
аппаратов 537

• машины электрические ударные 589
• машины электрические уникальные 254
• машиныроботы для работы в экстремальных ситуациях 314
• маяки проблесковые и импульсные для аэродромной техники 45
• мебель 450, 455, 496, 541, 657, 661
• мебель авиационная 23
• мебель аэровокзальная 404
• мебель дачная 240
• мебель металлическая 379
• мебель мягкая 464, 520
• мебель нестандартная 16
• мебель офисная 240
• места рабочие автоматизированные наземного контроля для
локализации выявленных при полетном и наземном
оперативном контроле отказов и неисправностей,
создания баз данных о техническом состоянии
летательных аппаратов, проведения периодических,
регламентных работ 439
• место рабочее автоматизированное диагностического
контроля силовой установки и систем самолета для
истребителей Су 27 и МиГ29 439
• метеолокаторы 96
• метеолокаторы для летательных аппаратов гражданского
и военного применения 122
• методики планирования использования воздушного
пространства 298
• метчики 192, 622
• механизмы держателей 371
• механизмы для космической техники 86
• механизмы импульсные авиационные 136
• механизмы исполнительные приводные 510
• механизмы исполнительные реверсивные 503
• механизмы коррекционные 381
• механизмы отделения радиомаяка «Тубус» 150
• механизмы перегрузок 449
• механизмы программные 160
• механизмы редукторные Р35 451
• механизмы редукторные Р36 451
• механизмы редукторные Р40 451
• механизмы редукторные РШ38 451
• механизмы редукторные РШ39 451
• механизмы редукторные РШ41 451
• механизмы редукторные РШ43 451
• механизмы рулевые для автомобилей с нагрузкой на ось
управления до 9 т 431
• механизмы судовые 282
• механизмы шариковинтовые 248
• микроанализатор многоканальный автоматический
электроннозондовый рентгеновский 252
• микровыключатели 488
• микродвигатели для авиамоделей 303
• микроинтерферометры 286
• микромельницы 375
• микрометры 622
• микрометры винтовые окулярные 286
• микромотор МП4С 580
• микросборки 631
• микросборки толстопленочные 638
• микросборки тонкопленочные 638
• микроскопы 604
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• микроскопы агрегатные 286
• микроскопы биологические 286
• микроскопы дорожные 286
• микроскопы люминесцентные 286
• микроскопы люминесцентные исследовательские 286
• микроскопы люминесцентные рабочие 286
• микроскопы металлографические 286
• микроскопы металлографические агрегатные 286
• микроскопы операционные 286
• микроскопы отсчетные 286
• микроскопы отсчетные к прессу Виккерса 286
• микроскопы поляризационные 286
• микроскопы рабочие 286
• микроскопы рудные 286
• микроскопы световые 286
• микроскопы стереоскопические 286
• микроскопы студенческие 286
• микросхемы на основе арсенида галлия 318
• микротвердомеры 286
• микротермоконтейнеры медицинские 119
• микрофотонасадки 286
• микроэлектроника 325
• миксеры 325, 369, 437
• минизаводы для безотходной переработки молока
производительностью до 10 т/сутки 80

• миникоптильни 375
• минилодки автомобильные 450
• минипекарни 375, 550
• минитеплоэлектростанция ТЭС 75/700 331
• минитракторы и мотоблоки с навесным оборудованием 484
• мишени воздушные Е85 478
• мишени воздушные М830 478
• мишени летающие М932 465
• мишени летающие малые с ПуВРД 465
• модели авиационные радиоуправляемые спортивных классов
F3A и F3B 478

• модемы бортовые 568
• модемы для помехоустойчивой связи 631
• модификации вертолета Ми34 11
• модули базовые CH3706L2 302, 367
• модули базовые навигационные 59
• модули базовые СН3000 302, 367
• модули базовые СН3704 302, 367
• модули базовые СН3705 302, 367
• модули базовые СН3706 302, 367
• модули программноуправляемые (имитаторы) для проверки

бортового оборудования систем навигации и посадки 434

• модули СВЧ микроэлектронные 308
• модуль лазерный трехкоординатной модели МЛТБ01
с системой ЧПУ 377

• модуляторы телевизионные 262
• мойки автомобильные 509
• мойки кухонные 450
• молотки 622
• молотки клепальные 108
• молотки отбойные пневматические 509
• мониторы 204
• моноблок ГТД029 331
• моноблоки для розлива вина 484
• моноблоки для розлива водки 484
• монокуляры и очки ночного видения 286
• монокуляры ночные 46
• монохроматоры 286
• мопеды 307
• мотоблоки 538, 586, 595
• мотоблоки «Нева» 287
• мотоблоки «Салют» с навесным оборудованием 34
• мотоблоки «Фермер» 643
• мотоблоки бензиновых моторов ДМ1 5 л.с. 331
• мотоблоки МБ1Д с бензиновым двигателем 6 л.с. 331
• мотоблоки МБ90 с бензиновым двигателем 6 л.с. 331
• мотогондолы 86
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• мотодельтапланы 8, 241, 345, 426, 639
• мотодельтапланы «Биман» 82
• мотодельтапланы «Роберт90» 426
• мотодельтапланы двухместные Т22М/МСХ 364
• мотодельтапланы ДЛТ002М 455
• мотодельтапланы сельскохозяйственные «ГоризонтМ2СХ» 353
• мотокомпрессоры на базе автодвигателей 538
• мотокультиваторы 34, 287, 377
• мотокультиваторы «Крот» 634
• мотокультиваторы «Крот» с навесными орудиями 115
• мотокультиваторы «Омич» 634
• мотокультиваторы «Сибиряк» 634
• мотонасосы 287
• моторкомпрессоры типа ХШВ для домашних
холодильников 630

• моторедукторы 435
• мотороллеры грузовые 377
• моторы лодочные «Вихрь» для катеров и яхт 507
• моторы лодочные «Нептун» 115
• моторы лодочные «СалютЭ» 34
• мотосани на пневмокатах 247
• мотоциклы водные 220, 538
• мотоциклы повышенной проходимости 377
• мусоровоз КО415А 561
• муфты сцепления 246
• муфты сцепления к автомобилям М412, Иж2116, ВАЗ,
КамАЗ 612

• насосы глубинные для подачи воды из скважины 553
• насосы для легковых автомобилей 544
• насосы для масложировой промышленности 97
• насосы для перекачки спирта, воды, углеводородных топлив
и других непенящихся жидкостей электроприводные 124

• насосы для систем дозаправки в воздухе 62
• насосы жидкостные центробежные 221
• насосы и моторы гидравлические 257
• насосы масляные нагнетающие, откачивающие
и подкачивающие 594

• насосы молочные 537
• насосы ножные 490
• насосы ножные автомобильные 435
• насосы питающие НП65 590, 598
• насосы плунжерные 544
• насосы плунжерные, центробежные и шестеренчатые
высокого давления 124

• насосы плунжерные, шестеренные и центробежные 125
• насосы погружные 484, 635
• насосы ручные 387
• насосы ручные для автомобилей и сельскохозяйственной
техники 436

• насосы топливные 630
• насосы топливные высокого давления для дизелей ЯМЗ,
ТМЗ, ВгМЗ 263

• насосы топливные НТ1000В 590, 598
• насосы топливоподкачивающие для дизелей ЯМЗ, ТМЗ,
ВгМЗ 263

• муфты эластичные 594
• мясорубки 468, 654
• мясорубки механические 467

Н
• набор пробных очковых линз НП254 604
• наборы кухонной мебели 489
• наборы кухонных ножей 654
• наборы мебели для отдыха 484
• наборы стоматологических инструментов 471
• нагнетатели (турбокомпрессоры) воздушные осевые 49
• нагреватели пленочные 63
• нагрузки целевые (ТВ, ИК, РЛС, фото, химические датчики
и др.) 179

• наколенники 18
• наконечники нижней заправки 670
• наконечники топливные 2561А и ТН4 436
• налокотники 18
• наполнители для лаков 224
• насадки бинокулярные 286
• насадки микрофонные для телевидения и радиостудий 260
• насадки фотометрические 286
• насос бензиновый РНМ1 436
• насос биологический СК1 43
• насосмоторы 384
• насосы 482, 498, 590, 643
• насосы авиационные 398
• насосы аксиальноплунжерные высокооборотные
(до 30000 об/мин) 387

• насосы аксиальноплунжерные насосы с давлением до
350 кг/кв.см и подачей от 3 до 145 л/мин 123

• насосы аксиальноплунжерные регулируемые

и нерегулируемые с подачей от 2 до 200 л/мин при
давлении до 35 МПа 387
• насосы вакуумные 309, 588
• насосы вакуумные турбомолекулярные 576
• насосы вибрационные 450
• насосы винтовые 588
• насосы водяные бытовые 537
• насосы водяные для автомобилей «Жигули» 398
• насосы водяные для автомобилей «Москвич» 398
• насосы водяные для автомобилей «Таврия» 398
• насосы водяные центробежные «Агидель» 536
• насосы гидравлические 123, 630
• насосы глубинные 97

• насосы топливоподкачивающие ручные 263
• насосы турбоприводные 62
• насосы химические 454
• насосы центробежные 62, 403, 484
• насосы центробежные бытовые 485
• насосы центробежные линейные для тепловодоснабжения 12
• насосы центробежные погружные 484
• насосы центробежные с давлением до 100 кг/кв.см и подачей
до 63500 л/час 123

• насосы центробежные с магнитной муфтой для пищевой

и химической промышленности, в т.ч. для агрессивных
сред 260
• насосы шестеренные 576
• насосы шестеренчатые гидравлические НШ103 330
• насосы шестеренчатые гидравлические НШ32А3 330
• насосы шестеренчатые плунжерные, центробежные,
коловратные топливные и масляные 630
• насосы шестеренчатые с давлением до 200 кг/кв.см
и подачей от 8 до 50 л/мин 123
• насосы шестеренчатые типа НШ для автомобильной,
тракторной, дорожностроительной техники, погрузчиков,
прицепов 544
• насосы электрические и гидротурбоприводные
производительностью 50050000 л/ч 62
• насосырегуляторы HP3075 590
• насосырегуляторы HP65 590
• насосырегуляторы HP87 590
• насосырегуляторы HP90 590
• насосырегуляторы НР1000В 590
• насосырегуляторы НР1000В, НР300075, НР65, НР87,
НР90 598
• неон 229
• нивелиры 604
• ножи куттерные 453
• ножницы аварийноспасательные пиротехнические 119
• ножницы диэлектрические НРЭП 197
• номеронабиратели таксофонов 487
• носилкикаталки с матрацем 237
• нутромеры 622

О
• обеззараживатели медицинские ультрафиолетовые 32
• обогреватели бензиновые и керосиновые для обогрева салона
и кабины пилота летательных аппаратов 553

• оболочки тепловых аэростатов 236
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• оболочки трапов для Ту204 535
• оборудование аварийноспасательное авиационное 191, 535, 606
• оборудование автомобильное 559
• оборудование аэродромное 96, 119, 162, 293
• оборудование аэродромное наземное 382
• оборудование аэродромное наземное для обслуживания

гражданских и военных самолетов 435
• оборудование аэродромное светосигнальное высокой,
средней и малой интенсивности для взлетнопосадочных
полос вертодромов и вертолетных площадок 311
• оборудование АЭС 107
• оборудование бортовое 456
• оборудование бортовое для беспилотных летательных
аппаратов военного, гражданского и исследовательского
назначения 478
• оборудование бортовое и наземное летательных аппаратов 489
• оборудование бортовое летательных аппаратов 85
• оборудование буфетнокухонное авиационное 476
• оборудование буфетнокухонное бортовое 38
• оборудование газлифтное 453
• оборудование газовое 197, 439
• оборудование горношахтное 642
• оборудование грузоподъемное для самолетов 584
• оборудование диагностикотерапевтическое для онкологии 58
• оборудование для агропромышленного комплекса 136, 452, 454, 612
• оборудование для АСУ «Квант» 487
• оборудование для аэровокзалов 670
• оборудование для бестраншейной прокладки труб 635
• оборудование для газовой промышленности 463
• оборудование для закачки кислоты 482
• оборудование для кафе 241
• оборудование для комплексной механизации складов 92
• оборудование для контроля и поверки датчиков давления
и аэрометрических систем 39
• оборудование для контроля космического пространства 283
• оборудование для контроля параметров природного газа,
транспортируемого по трубопроводам 608
• оборудование для легкой промышленности 312, 520, 653
• оборудование для лечения больных по методу Дикуля 221
• оборудование для лечения больных по методу Илизарова 221
• оборудование для малых колбасных цехов 453
• оборудование для медицинской промышленности 312
• оборудование для механизированной очистки и разделки
яблок 248
• оборудование для намотки (вымотки) кабеля 635
• оборудование для нейтрализации и дегазации устройств,
работающих с агрессивными жидкостями 92
• оборудование для неонатальной медицины и медицины
катастроф 308
• оборудование для нефте и газодобычи 581
• оборудование для нефтегазового энергетического комплекса 612
• оборудование для нефтегазодобывающего комплекса 630
• оборудование для нефтегазодобывающей промышленности 454, 548
• оборудование для нефтедобывающего комплекса 482
• оборудование для нефтеперерабатывающей
и нефтедобывающей промышленности 634
• оборудование для нефтехимической и газовой
промышленности 645
• оборудование для нефтяной и газовой промышленности 453, 484
• оборудование для обслуживания авиационной и аэродромной
техники 138
• оборудование для обслуживания скважин 453
• оборудование для обувной промышленности 653
• оборудование для определения степени старения резиновых
изделий 269
• оборудование для передачи телеметрической информации
с борта на Землю для спутников «Метеор2/3»,
«Интеркосмос» 356
• оборудование для переработки мяса 638
• оборудование для переработки сельхозпродукции 588
• оборудование для пищевой промышленности 36, 312, 462, 520
• оборудование для подъемнотранспортных машин и кранов 92
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• оборудование для получения экстрактов из растительного
сырья 83

• оборудование для посадки воздушных судов 675
• оборудование для производства колбасных изделий 221
• оборудование для прокладки тросов и кабелей линий
электропередач 314

• оборудование для ракетнокосмической техники 278
• оборудование для ремонта и технического обслуживания
автомобилей 509

• оборудование для статической и динамической балансировки 235
• оборудование для таможенного досмотра 670
• оборудование для текстильной промышленности 36, 136, 241, 312
• оборудование для термостатирования, кондиционирования,
охлаждения молока 49

• оборудование для топливноэнергетического комплекса 278, 480
• оборудование для тушения пожаров 475
• оборудование для угольной добывающей промышленности 634
• оборудование для управления воздушным движением 161
• оборудование для химического машиностроения из
нержавеющей стали 92

• оборудование для химической промышленности 548
• оборудование для цехов агропромышленного комплекса
малой мощности 439

• оборудование дыхательное для водолазных
и подводнотехнических работ 245

• оборудование дыхательное для спортивного подводного
плавания 245

• оборудование индикационное для летательных аппаратов 309
• оборудование инструментальных систем посадки наземное 318
• оборудование испытательное наземное автоматизированное
для бортовых систем 391

• оборудование кислородное 191
• оборудование контрольноизмерительное специальное 227
• оборудование криогенное энергетических устройств 258
• оборудование кухонное 23
• оборудование лабораторное 204
• оборудование маслоотжимное 642
• оборудование медицинское 102, 133, 162, 191, 241, 295, 365, 402, 439,
453, 645

• оборудование медицинское гинекологическое 359
• оборудование медицинское для комплектации машин скорой
помощи и реанимобилей 237

• оборудование медицинское отоларингологическое 359
• оборудование медицинское реабилитационное 221
• оборудование медицинское стоматологическое 359
• оборудование медицинское ультразвуковое 490
• оборудование медицинское урологическое 359
• оборудование медицинское физиотерапевтическое 482
• оборудование медицинское хирургическое 359
• оборудование монтажностыковочное большой

грузоподъемности для точной сборки крупногабаритных
изделий 289
• оборудование монтажностыковочное для стыковки
отдельных блоков в монтажноиспытательном комплексе
ракет 415
• оборудование навесное для трактора ЮМЗ 642
• оборудование навесное к мотокультиваторам 287
• оборудование навигации и посадки малых летательных
аппаратов бортовое интегрированное 318
• оборудование навигационновычислительное для
летательных аппаратов 309
• оборудование навигационное геодезическое малогабаритное
для наземного транспорта 90
• оборудование навигационное судовое 301
• оборудование наземное 445
• оборудование наземное для заправки ракетносителей
горючим и окислителем 415
• оборудование наземное стартовое для ракетносителей
тяжелого и среднего класса 642
• оборудование наземное стартовое для ракетнокосмического
комплекса «Буран» 642
• оборудование нефтепромысловое 612
• оборудование перерабатывающее для агропромышленного
комплекса 548
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• оборудование пилотажнонавигационное 304
• оборудование плужнощеточное (ДЭ5041) 321
• оборудование по обслуживанию систем летательных

аппаратов электроэнергией, сжатым воздухом, азотом,
гидросмесями, маслами и топливом 509
• оборудование промышленное для сварки и резки
неплавящимся электродом в автоматическом, импульсном
и ручном режимах 171
• оборудование радиолокационное для систем ПВО 174
• оборудование радиолокационное для управления воздушным
движением 174
• оборудование радионавигационное 103
• оборудование радионавигационное для самолетов,
вертолетов и кораблей 460
• оборудование радиорелейное 557
• оборудование радиорелейное «Перевал2» 446
• оборудование радиотехническое и лазерное для гражданской
и военной авиации 267
• оборудование радиоэлектронное бортовое 194, 434
• оборудование светотехническое 162, 485
• оборудование сельскохозяйственное 379, 457, 482, 584, 587
• оборудование сельскохозяйственное перерабатывающее 468
• оборудование сигнальное бортовое электронное для
авиационнокосмических систем 400
• оборудование систем радионавигации и посадки 351
• оборудование систем связи 615
• оборудование смазочное и фильтрующие устройства 92
• оборудование снегоуборочное для аэропортов 178
• оборудование специальное технологическое 325, 629
• оборудование специальное технологическое для авиационной
промышленности 556
• оборудование спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС
бортовое 318
• оборудование стартовых космических комплексов 92
• оборудование стерилизационное 446
• оборудование таможенное 107
• оборудование телевизионное 267
• оборудование телевизионное наземных пунктов для приема
и обработки информации, получаемой с космических
аппаратов 283
• оборудование телекоммуникационное 162
• оборудование технологическое и стендовое для производства
и проверки точных гироскопических приборов и систем 194
• оборудование туалетов 23
• оборудование ультразвуковое диагностическое 58
• оборудование устьевое для нагнетательных и фонтанных
скважин 453
• оборудование холодильное 107, 484
• оборудование цифровой радиорелейной связи 262
• оборудование электронное 456
• оборудование электронное для систем спутниковой связи 30
• оборудование электрораспределительное силовое 227
• оборудование энергосберегающее 365
• обсерватории космические автоматические 233
• обтекатели 518, 587
• обшивка самолетов из стеклоорганисотопластиков 530
• объектмикрометры 286
• объектив зеркальный 6,5 м для космической станции
«Салют» 252
• объективы 315
• объективы ахроматические 286
• объективы зеркальнолинзовые для высокоразрешающих
оптикоэлектронных систем наблюдения и обнаружения
с диаметром главных зеркал от 300 до 1000 мм 286
• объективы инфракрасные 473
• объективы фотографические 252
• овощерезки 654
• огнеметы 376
• огнетушители 191
• огнетушители бытовые 379
• огнетушители порошковые 259
• огнетушители промышленные 379
• огнетушители ручные авиационные 553
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• огнетушители углекислотные 553
• огни аэронавигационные 485
• ограничители 471
• ожижители и рефрижераторы для охлаждения объектов
в диапазоне от 0,35 до 4,5 К 258

• озонаторы 454
• озонаторы медицинские 583
• окна и двери из ПВХпрофиля системы Gealan3000 652
• оксиметр пульсовый «Оксипульс01» 481
• оксиметры пульсовые R03 308
• окуляры и гомали 286
• опоры призматические 286
• определитель профиля влажности почвы 181
• опреснители 259
• опрыскиватели 550
• опрыскиватели для авиахимработ ОДГ2 353
• опрыскиватели для авиахимработ ОСГ3 353
• оптика асферическая дифракционная, интегральная,
компьютерная 473

• оптика для лазеров 473
• орудия навесные к мотокультиватору (сенокосилка, насос,
снегоуборщик, окучиватель) 634

• осветители 286
• осветители для микроскопов 286
• осветители люминесцентные 286
• отвертки 622
• ответчики радиолокационные спасательные «Дрейф» 262
• ответчики самолетные 318, 351, 369
• ответчики самолетные и системы предупреждения
столкновений воздушных судов 96

• отопители 572
• отопители для автомобилей «Москвич» Иж 484
• отсеки четырехканальные электрических рулевых приводов
для управления авиационными, зенитными и морскими
торпедами 359
• офтальмоскоп ручной ОФС2 43
• охладитеди молока 121
• очистители воды бытовые 303
• очки 378
• очки защитные 18
• очки пехотные ночного видения 46
• очки пилотажные ночного видения 46

П
• пакеры 453
• пакет прикладных программ для расчета на ПЭВМ
аэродинамических характеристик 389

• палатки 236
• палатки унифицированные 547
• панели алюминиевые 610
• панели базальтовые негорючие экологически чистые для

термоизоляции помещений и промышленных установок 174

• панели интерьеров, полов, обшивка самолетов из
стеклоорганопластиков 530

• панели прессованные из алюминиевых сплавов длиной до
28 м 610

• панели сотовые 23
• парамоторы на базе отечественных и импортных двигателей 44
• парапет «ЯмалМП» 207
• парапланы 8, 236, 412
• парапланы «Астра» 363
• парапланы «Парасолька» 363
• парапланы «Райвэл» 363
• парапланы «Старлайт» 363
• парапланы «Эней» 363
• парапланы для свободных и моторных полетов 411
• парапланы МП1 465
• парапланы спортивнотренировочные «Альфа» 411
• парапланы спортивные 44
• парапланы спортивные «Антарес» 411
• парапланы учебнотренировочные 44
• парапланы учебнотренировочные «Орион» 411
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• парашюты «Импульс12» 268
• парашюты «Импульс18» 268
• парашюты «Мальва» 268
• парашюты «Талка2М» 268
• парашюты «Талка3» 268
• парашюты грузовые 547
• парашюты запасные 8
• парашюты ПО16/17 268
• парашюты спасательные 411
• парашюты специального назначения и управляемые 44
• парашюты спортивные 8, 44, 412
• парогазогенераторы 121
• парогенераторы 583
• паруса 51
• парусакрылья 44
• патроны сверлильные 192
• пеноизол 225
• перевозчики и заправщики автомобильные и

39
• плиты газовые напольные 453
• плиты газовые настольные двухгорелочные 439
• плиты газовые ПГ1465 «Наталка» 385
• плиты титановые 610
• плиты электрические напольные 453
• плиты электрогазовые напольные 453
• плотномеры топлива вибрационные ПТВ17Т 579
• плоты авиационноспасательные ПСН1, ПСН6АК,
ПСН6А/АМ, ПСН20А/АК 535

• площадка самоходная для обслуживания СПО18 509
• площадки надувные детские 535
• площадки самоходные 509
• пневмогайковерты 622
• пневмогидроагрегаты систем управления для вертолетов,
самолетов, ракетнокосмической техники 386

железнодорожные высококипящих,
пожаровзрывоопасных, агрессивных и токсичных
жидкостей (с дозатором) 92
• перевозчики и заправщики автомобильные
и железнодорожные сжатых газов давлением до 40 МПа 92
• передатчики навигационные спутниковой системы слежения
за судами 262
• передатчики телевизионные ДМдиапазона 357
• передачи гидрообъемные 387
• переключатели 488
• переключатели бесконтактные 141
• переключатели гидравлические 255
• переключатели движковые ПД41 488
• переключатели кнопочные ПКН125, 159, 177 488
• перфоратор лазерный «Квазар» для перфорации кожи пальца
при взятии крови для клинического анализа 377
• перчатки 547
• печи банные 250
• печи бытовые микроволновые 484
• печи высокоэффективные 485
• печи дачные 468
• печи кондитерские электрические 545
• печи микроволновые 448
• печи на жидком топливе для обогрева небольших помещений 553
• печи садовые 250
• печикалориферы 33
• пила хирургическая универсальная ПХУ1 43
• пилы круглые плоские для распиловки древесины 622
• пистолет горячего воздуха ПГВ 259
• пистолеты раздаточные РП40Г и РП34 436
• планеры 200, 345
• планеры LAK12 674
• планеры LAK16 674
• планеры тренировочные «Авиатика920» 151
• планеры учебные типа ЛАК16 389
• планетоходы 314
• планшеты для иммунологических анализов 471
• планшеты парапланерные 363
• пластик негорючий «Миниплен» 224
• пластики 41
• платформы гиростабилизированные 66, 90
• платформы грузовые ПГМ 412
• платформы для дистанционного зондирования Земли
автоматические серии «Алмаз» 259
• платы печатные 320, 629
• платы печатные двухсторонние 192
• платы печатные многослойные 253
• платы печатные односторонние 192
• плашки 634
• плашки трубные для метрической и трубной резьбы 622
• плитки настольные газовые 453
• плитки настольные электрические 453
• плиты газовые 307, 572
• плиты газовые бытовые 541
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• пневмогидроусилители сцепления 398
• пневмодвигатели 580
• пневмодрели 622
• пневмомолотки 622
• пневмомолотки вибробезопасные повышенной
производительности 521

• пневмоножницы 622
• пневмопрессы ручные 622
• пневмоприводы и пневмоавтоматика 92
• пневмоприводы управления дверями автобусов
и троллейбусов 449

• пневмопробойники 635
• поглотители углекислого газа 133
• погрузчики 24 т ТО18Д(Б) 321
• погрузчики 24 т ТО28 321
• погрузчики на базе тракторов К700 561
• погрузчики на базе тракторов Т150 561
• погрузчики фронтальные к колесным тракторам 642
• погрузчики электродизельные грузоподъемностью 1, 1,25,
1,6 т 601

• погрузчикиэкскаваторы 642
• погрузчикиэкскаваторы на базе трактора МТЗ82УК 321
• подвеска внешняя для вертолета 475
• подвеска спортивная для дельтапланов 363
• подвески учебные для парапланов 363
• подвески, траверсы 92
• подогреватели воздуха теплопроизводительностью
70300000 ккал/час 404

• подъемник каротажный самоходный ПКС3,5 197
• подъемник каротажный самоходный ПКС508 197
• подъемники 92, 173
• подъемники для контейнеров ножничные 31
• подъемникиопрокидыватели для легковых автомобилей 220
• поковки стальные 610
• покрытия вибропоглощающие 335
• покрытия защитные турбинных лопаток 41
• покрытия ковровые 141
• покрытия металлокерамические 41
• покрытия напольные 23
• покрытия настенные 141
• покрытия оптические 473
• покрытия поляризационные 604
• покрытия теплостойкие для крыльев сверхзвуковых
самолетов 41

• полимеры 41
• полки для книг 489
• полкисушилки для кухни, ванной и прихожей 263
• полуавтоматы для сварки проволокой в среде защитных
газов 343

• полуприцепыцистерны ППЦ24 415
• полуприцепыцистерны ППЦ25 415
• полуприцепыцистерны ППЦ28 (с тремя отсеками –

12400+8500+7100 л) для перевозки светлых
нефтепродуктов на базе автомобилей КрАЗ и МАЗ 415
• полуприцепыцистерны ППЦТ21,2 415
• полуфабрикаты из титановых сплавов 56, 610
• поплавки 518
• порошки сферические из титана, никеля и их сплавов 224
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• порошки ультрадисперсные металлов и оксидов металлов 83
• порошок кобальтовый 224
• порошок никелевый 224
• порошок редких рассеянных элементов 224
• порошок титановый 224
• поршни дизелей Д240 330
• посуда алюминиевая 445, 458
• посуда для печей СВЧ 481
• посуда кухонная алюминиевая 562
• посуда металлическая 450
• посуда полированная из нержавеющей стали 534
• посуда с тефлоновым покрытием 562
• посуда эмалированная 307
• потенциометры 490
• превенторы 453
• преобразователи 471, 485
• преобразователи винтовые для изменения стреловидности

• приборы для измерения уровня топлива и давления 459
• приборы для измерения частоты, скорости, ускорения,

• преобразователи винтовые для самолетов с изменяемой

• приборы и системы измерительные для железнодорожного

крыла сверхзвуковых самолетов 248

стреловидностью крыла 247
• преобразователи для питания бортового оборудования
самолетов и электростартерного запуска двигателей
АПЭА100 616
• преобразователи крутящего момента для насосов высокого
давления 62
• преобразователи на базе многослойных печатных плат 638
• преобразователи напряжения ПНБ9 488
• преобразователи нормализующие к датчикам 499
• преобразователи оптиковолоконные 304
• преобразователи параметров природного газа 608
• преобразователи переменного тока в постоянный 182
• преобразователи переменного/постоянного тока 490
• преобразователи пневмоэлектрические
и электропневматические 640
• преобразователи полупроводниковые 253
• преобразователи постоянного тока в переменный 182
• преобразователи постоянного тока в переменный частотой до
400 Гц 537
• преобразователи сети тиристорные ТПС2 582
• преобразователи статические 485
• преобразователи статические трехфазные 38
• преобразователи термоэлектрические 201
• преобразователи электрической энергии авиационные 182
• преобразователи электромашинные 485
• преобразовательные устройства электропитания ЭЛТУ 227
• препаратоводители 286
• прессформы 370
• прессформы и резиновые уплотнители 260
• прессы гладильные 584
• приборы авиационные 303, 442
• приборы авиационные, создающие различные атмосферные
неоднородности (облачность, задымленность,
загазованность, запыленность) для изучения прохождения
лазерного излучения различных длин волн
и интенсивности в различных метеоусловиях 517
• приборы акустооптические 315
• приборы анероидные и сильфоны 605
• приборы астрокоррекции и ориентации космических
аппаратов 286
• приборы аэрометрические 391
• приборы безопасности на подъемные механизмы 580
• приборы визуальнофотографические измерительные для
космических станций «Салют», «Мир» 286
• приборы винтовентиляционные 201
• приборы волоконной оптики 604
• приборы гироскопические 581
• приборы гироскопические инерциальные 194
• приборы гироскопические определения пространственного
положения самолета 580
• приборы гироскопические прецизионные миниатюрные 66
• приборы голограммные 315
• приборы диагностики неисправностей 317
• приборы для измерения биоэлектрических потенциалов 160, 627

временных интервалов и перемещений 146

• приборы для контроля коэффициента влажности

в авиационных и моторных топливах и маслах 269

• приборы для контроля непрямолинейности 286
• приборы для космического модуля «Природа» 356
• приборы для обслуживания устройств автоматики
и телемеханики на железной дороге 608

• приборы для пищевой промышленности 267
• приборы для функциональной диагностики измерительные 146
• приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации 92

• приборы и аппаратура для спектрального анализа 286
• приборы и аппаратура оптические 286, 604
• приборы и аппараты медицинские 99, 146, 237, 254, 301, 305, 377
• приборы и инструменты геодезические и маркшейдерские 604
• приборы и системы измерительные для атомных
электростанций 499

и автомобильного транспорта 499

• приборы и системы измерительные для металлургии 499
• приборы и системы измерительные для
топливноэнергетического комплекса 499

• приборы и системы навигационные магнитные 581
• приборы и средства автоматизации специализированного
назначения 274

• приборы измерения давления в трактах двигателей
газотурбинных 463

• приборы измерения параметров углового и линейного
движения прецизионные малогабаритные 549

• приборы измерительные двухкоординатные 286
• приборы измерительные электронные высокоточные
малогабаритные 231

• приборы интегральной оптики 604
• приборы командные гироскопические для системы

ориентации космических аппаратов на базе гироскопа
с электростатическим подвесом ротора 301
• приборы контрольноизмерительные спектральные 286
• приборы контроля авиационные БКК18, СНП1, СПО4,
СПО9 для всех типов самолетов и вертолетов
гражданской авиации 487
• приборы контроля газовой среды (давления, влажности,
температуры) 124
• приборы контроля и регулирования технологических
процессов 306, 442, 444
• приборы КП1 132
• приборы лазерные медицинские 315
• приборы медицинские 262, 442, 444, 580
• приборы медицинские лазерные диагностические 120
• приборы медицинские лазерные терапевтические 120
• приборы медицинские лазерные хирургические 120
• приборы медицинские низкочастотные 638
• приборы медицинские ультразвуковые и электромагнитные 638
• приборы микрооптики 604
• приборы морские 570
• приборы наблюдательные 286
• приборы наблюдения 252
• приборы навигационные 335
• приборы нагревательные 119
• приборы нагревательные бытовые «Россиянка» 453
• приборы ночного видения 67, 286, 619
• приборы оптикоэлектронные 338
• приборы оптикоэлектронные автоматические определения
положения Солнца, звезд и планет 53
• приборы оптические визуальные, используемые
космонавтами в процессе ручного маневрирования 53
• приборы оптические контрольноизмерительные 315
• приборы оптические медицинские 315
• приборы оптические наблюдательные и прицелы 604
• приборы осветительные 32
• приборы офтальмологические 604
• приборы пульмонологические 204
• приборы радиоизмерительные 442, 444
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• приборы радиометрические спектральные

41

интерференционные, голографические, метрологические 473
• приборы радиотехнические медицинского назначения 378
• приборы радиотехнические промышленного назначения 378
• приборы радиоэлектронные 162
• приборы светотехнические наружного и внутрисалонного
освещения 485
• приборы СВЧ 318
• приборы силовой оптики 604
• приборы систем обнаружения 317
• приборы системы антиобледенения 580
• приборы тепловизионные 473
• приборы универсальные «Фаринотест» для определения
структурномеханических свойств пищевых масс 259
• приборы управления и контроля газовых котлов 325
• приборы управления технологическими процессами добычи
и переработки нефти 638
• приборы учета тепла и воды 580
• приборы учета, контроля и систем управления процессами
бурения 638
• приборы чертежные 457
• приборы экологического мониторинга космического,
авиационного и наземного базирования 473
• приборы электробытовые 379, 380
• приборы электровибрационные для массажа 627
• приборы электроизмерительные 443
• приборы электротехнические 462
• приборы, аппараты и оборудование для функциональной
диагностики 305
• приборы, датчики и сигнализаторы
пилотажнонавигационных параметров 99, 160, 182, 381
• приводы газотурбинные для автоматизированных
электростанций мощностью 1, 2,5, 6,3 и 8 МВт 408
• приводы газотурбинные для газоперекачивающих установок
АИ336 мощностью 8 МВт 408
• приводы газотурбинные для газоперекачивающих установок
АИ3361/210 мощностью 10 МВт 408
• приводы газотурбинные для газоперекачивающих установок
Д336 мощностью 6,3 МВт 408
• приводы газотурбинные промышленные АИ20ДКЭ 407
• приводы газотурбинные промышленные АИ25ПГ 407
• приводы газотурбинные промышленные АИ3361/210 407
• приводы газотурбинные промышленные АИ33628 407
• приводы газотурбинные промышленные АИ336Э16,3 407
• приводы газотурбинные промышленные Д3361/2 407
• приводы гидравлические 630
• приводы гидравлические и пневматические 577
• приводы пневматические 630
• приводы постоянной скорости с диапазоном 1580 кВА 62
• приводы поступательные гидравлические и пневматические 590
• приводы рулевые 504, 576
• приводы силовые НК16СТ, НК1618СТ мощностью
16 МВт для газоперекачивающих агрегатов 467
• приводы электрические и пневматические для систем
управления 13
• приводы электрогидравлические автономные с усилием до
100 кНм для авиации 387
• приводы электрогидравлические рулевые 577
• приводы электромеханические с усилием до 10 кНм для
авиации 387
• приводыгенераторы 384
• приводыгенераторы постоянной скорости 257
• приемник и коммутатор режима «воздух поверхность» для
самолетов МиГ29, Су27 446
• приемники GNSS с взаимодействием с УВД, системой
поиска и спасения (SAR), предупреждения столкновения с
землей (GPWS) и другими бортами (TID), использующие
векторные топографические, морские карты, Jeppesen
NavData и другие базы данных 279
• приемники GPS портативные 161
• приемники воздушного давления 39
• приемники навигационные 59
• приемники навигационные авиационные СН3301 302, 367
• приемники навигационные авиационные СН3302 302, 367
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• приемники навигационные авиационные СН3305 302, 367
• приемники навигационные морские СН3101 302, 367
• приемники навигационные морские СН3102 302, 367
• приемники навигационные носимые СН3001 302, 367
• приемники навигационные носимые СН3002 302, 367
• приемники навигационные СН3704 302
• приемники сигналов времени и устройства временной
синхронизации СН3705 302

• приемники сигналов времени и устройства временной

синхронизации СН3705, СН3707, СН3831 367

• приемники сигналов времени и устройства временной
синхронизации СН3707 302

• приемники сигналов времени и устройства временной
синхронизации СН3831 302

• приемоиндикаторы навигационные 489
• приемоиндикаторы работающие по сигналам спутниковых
систем ГЛОНАСС и GPS 78

• призмы оптические 286
• принадлежности к фотоаппаратуре 386
• принтер «VIDEO» (к эхотомоскопу) 580
• прицелы 619
• прицелы авиационные стрелковые для самолетов Су17,
Су22, Су25, вертолетов Ми24, Ка25 338

• прицелы инфракрасные для переносных и мобильных

противотанковых управляемых ракет «Метис2» (1ПН79) 473

• прицелы инфракрасные для ПТУРС «Корнет» 473
• прицелы инфракрасные для ПТУРС «КорнетЭ», «Мулат»
(1ПН861) 473

• прицелы инфракрасные для ПТУРС «МетисМ»,
«КорнетТП» (1ПН80) 473

• прицелы инфракрасные для ПТУРС «Фагот»

и «КонкурсМ», «Мулат115» (1ПН86В) 473

• прицелы ночные 46
• прицелы оптические 286, 448, 604
• прицелы оптические для пневматических и мелкокалиберных
ружей 252

• прицелы оптические для стрелкового и охотничьего оружия 386
• прицепы автомобильные 421
• прицепы дымоудаления 197
• прицепыдачи для легковых автомобилей и модули к ним 344
• прицепыларьки торговые к легковым автомобилям 642
• программа «Анализ полета» для обработки полетной
информации под Windows (траектория полета, графики,
работа приборов, работа механизации и систем, связь
с тренажером в реальном времени) 37
• программноаппаратное обеспечение 259
• программноматематическое обеспечение 259
• программное обеспечение 162, 235, 419
• программное обеспечение газодинамических расчетов
малошумных вентиляторов промышленных пылесосов 389
• программное обеспечение для анализа состояния
спутниковых навигационных систем 161
• программное обеспечение для проектирования
газотурбинных двигателей 117
• программное обеспечение для производства и испытания
авиационного оборудования и его компонентов 66
• программы компьютерные игровые 222
• программы универсальные 259
• продукты криогенные 645
• производства механической обработки гибкие
автоматизированные 628
• противообледенители 88
• протяжки 622
• профили алюминиевые 610
• профили крепежные 23
• профили прессованные из алюминиевых сплавов площадью
поперечного сечения до 900 кв.см 610
• процессоры дисплейные 214
• процессоры обработки сигналов 217
• процессоры обработки сигналов специальные 295
• прутки катаные 610
• прутки кованые 610
• прялки электрические «Уфа» 536
• пульты диспетчеров и операторов 298
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• пульты и блоки управления 381
• пульты контроля и управления ДКМВ 568
• пульты судоводителя 301
• пульты управления 214, 536
• пульты управления объединенные 559
• пункты подвижные разведки и управления «Сборка» 107
• пункты телемеханики автоматизированные для работы

в системах диспетчерского управления энергетическими
предприятиями 446
• пускатели магнитные 580
• пушки 2А28 для БМП1 377
• пушки автоматические 376
• пушки автоматические 2А14 (2А14М) и 2А7 (2А7М) для
самоходных систем ПВО ЗУ23 и ЗСУ234 «Шилка» 377
• пушки автоматические для вертолетов Ка50, Ми28 377
• пушки шестиствольные автоматические для самолетов
МиГ27, Су24 377
• пылесосы 436
• пылесосы бытовые 343

Р
• радары авиационные 146
• радиаторы воздуховоздушные 572
• радиаторы для автомобилей «Москвич» Иж без жалюзи 484
• радиаторы масляные 572
• радиаторы отопительные 16
• радиобуи переносные и авиационные системы
«КОСПАССАРСАТ» 262

• радиобуи системы спасения КОСПАССАРСАТ 262
• радиовысотомеры для обеспечения мягкой посадки 608
• радиовысотомеры малогабаритные для легких самолетов

и вертолетов 608
• радиодальномеры 351
• радиокомпасы авиационные средневолновые
малогабаритные для легкомоторных самолетов 78
• радиокомплексы мобильные «ПолосаЯмал» для
автоматического захода на посадку самолетов на
необорудованные аэродромы и площадки 207
• радиолокаторы «РАСКАН1» для выявления
подслушивающих устройств в строительных
конструкциях, определения положения арматуры, пустот и
других неоднородностей в строительных конструкциях,
для зондирования взлетнопосадочных полос, мостов 181
• радиолокаторы 1Л13 560
• радиолокаторы 55Ж6 560
• радиолокаторы 5Н34А 560
• радиолокаторы авиакосмические обзора земли высокого
разрешения 103
• радиолокаторы бокового обзора 72
• радиолокаторы бортовые погодные 339
• радиолокаторы лазерные для контроля окружающей среды 120
• радиолокаторы метеорологические наземные 318
• радиолокаторы П12 560
• радиолокаторы П14 560
• радиолокаторы П18 560
• радиомаяки судовые «Марал» 262
• радиометры космического и самолетного базирования 72
• радиооборудование 85
• радиооборудование слепой посадки и полета 293
• радиоответчики госопознавания «СвойЧужой» 471
• радиопеленгатор для пеленгования самолетов и кораблей по
каналу радиосвязи 543
• радиопеленгаторы аэродромные 434
• радиопеленгаторы аэродромные автоматические MB, ДМВ
диапазонов 434
• радиопередатчики «Пеленг» 559
• радиопередатчики Р836 559
• радиопередатчики Р847Т 559
• радиопередатчики Р847ТД 559
• радиоприемник «КурсМП2» 615
• радиоприемники 568, 607
• радиоприемники ДВ и УКВ диапазона 262
• радиоприемники маркерные 489

• радиоприемники Р886Б 559
• радиоприемники Р886Д 559
• радиоприемники трехпрограммные УКВ диапазона
«Изумруд201РП» 615

• радиостанции 338, 437
• радиостанции «Transworld» 559
• радиостанции «Арлекин» 559
• радиостанции «Баклан5», «Баклан20», Р863, Р800 615
• радиостанции «Заря» автомобильные 446
• радиостанции «Заря» для передачи телеметрической
информации 446

• радиостанции «Заря» носимые 446
• радиостанции «Заря» стационарные 446
• радиостанции «Капитан» 559
• радиостанции «Каштан» 559
• радиостанции «КристаллН» 559
• радиостанции «Ядро1» 559
• радиостанции «Ядро11» 559
• радиостанции авиационные «АрлекинД» 568
• радиостанции авиационные «АрлекинМ» 568
• радиостанции автомобильные 262
• радиостанции аэродромные 262
• радиостанции бортовые для магистральных самолетов
и машин средней авиации 615

• радиостанции для железнодорожного транспорта и
метрополитена 615

• радиостанции для самолетов 262
• радиостанции командные метрового и дециметрового
диапазона 615

• радиостанции носимые, возимые и стационарные КВ и УКВ
диапазонов (от 1,6 до 450 МГц) 631

• радиостанции переносные 262
• радиостанции портативные 262
• радиостанции приемнопередающие авиационные 568, 615
• радиостанции приемнопередающие автомобильные 615
• радиостанции приемнопередающие железнодорожные 615
• радиостанции Р 862 262
• радиостанции Р802ВЯ 262
• радиостанции Р832М 262
• радиостанции Р857Б 559
• радиостанции Р864В 559
• радиостанции Р876 559
• радиостанции с прыгающей перестройкой частоты 615
• радиостанции связные авиационные бортовые 568
• радиостанции связные авиационные наземные 568
• радиостанции семейства «Сигнал» для правоохранительных
органов и промышленных объектов 615

• радиостанции УВК диапазона для авиации, автомобильного
и железнодорожного транспорта 557

• радиостанции УКВ диапазона авиационные (8,33/25 кГц),

соответствующие международным нормам ICAO, ARING,
RTCA 615
• радиостанции цифроаналоговые «Альфа» для структур
МВД 615
• радиостанции цифроаналоговые с маскированием связи
«Альфа» 615
• радиотаймеры 501
• радиотелескопы 72
• радиоудлинители телефонных линий «Раут10» 559
• разбрасыватели вертолетные подвесные минеральных
удобрений и химикатов 475
• развертки 622
• разветвители телевизионные «Квартет» 559
• разветвители телевизионные УТА20 559
• ракета зенитная управляемая многоканальная с
транспортнопусковым контейнером комплекса
С300ПМУ 307
• ракета универсальная системы надводного и подводного
старта 259
• ракетаноситель «Зенит» для вывода на низкую круговую
полярную орбиту полезного груза весом до 12 т 402
• ракетаноситель «Союз» 508
• ракетаноситель «Старт» на базе ракет «Тополь» 484
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• ракетаноситель «Стрела» на базе МБР SS19 259
• ракетаноситель «Циклон» для вывода на низкую круговую

• ракетыносители космические 636
• ракетыносители легкого класса для коммерческих запусков

• ракетаноситель «Энергия» 508
• ракетаноситель двухступенчатая «Зенит2» 402
• ракетаноситель легкого класса «Космос» для запуска

• рамы лесопильные вертикальные одноэтажные 484
• рамы лесопильные ЛРВ2 278
• распределители газовые 448
• распределители потока 255, 448, 521, 590, 609
• распылители и плунжерные пары топливных насосов

иностранных спутников 635

полярную орбиту полезного груза весом до 4 т 402

автоматических космических аппаратов массой 1500 кг на
околоземную орбиту 170
• ракетаноситель трехступенчатая «Зенит3» 402
• ракетки для бадминтона 225
• ракетки металлические 445
• ракетки теннисные 225, 385
• ракеты «Тополь» для ракетных войск стратегического
назначения 484
• ракеты авиационные класса «воздухповерхность» 259
• ракеты авиационные противолодочные для поражения
подводных лодок и надводных кораблей в условиях
глубокого и мелкого моря 82
• ракеты авиационные управляемые для самолетов МиГ21,
МиГ29, Су27, Су30 343
• ракеты авиационные управляемые класса «воздухвоздух» 135
• ракеты авиационные управляемые класса
«воздухповерхность» 135
• ракеты баллистические для подводных лодок 548
• ракеты баллистические средней дальности 219
• ракеты баллистические тактические 219
• ракеты зенитные управляемые ЗУР 48Н6 и 9МЗЗО для
сухопутных и морских комплексов ПВО 232
• ракеты зенитные управляемые средней дальности 9М38М1,
9М317 для зенитных ракетных комплексов «БукМ1»,
«БукМ12» 237
• ракеты класса «воздухвоздух» 134, 225
• ракеты класса «воздухповерхность» 225
• ракеты класса «землявоздух» 601
• ракеты класса «землявоздух» для сухопутный войск, ПВО
и ВМФ 5В27, 9МЗЗ, 9М331 584
• ракеты комплекса «Медведка» для поражения подводных
лодок 484
• ракеты крылатые 601
• ракеты межконтинентальные баллистические сухопутные 259
• ракеты морские 259
• ракеты подводные высокоскоростные для поражения
надводных кораблей 82
• ракеты противокорабельные «Яхонт» 259
• ракеты противокорабельные авиационные Х65СЭ 241
• ракеты противокорабельные сверхзвуковые класса
«кораблькорабль» 241
• ракеты противокорабельные Х15С 241
• ракеты противолодочные и противокорабельные
многоцелевые 241
• ракеты противорадиолокационные для СУ24, СУ22 241
• ракеты противоштопорные унифицированные 150, 152
• ракеты с вертикальной тягой для создания пикирующего
момента 152
• ракеты с вертикальной тягой для создания пикирующего
момента с тягой от 2940 до 23520 Н 150
• ракеты стратегические 55
• ракеты тактические 55
• ракеты тактические управляемые класса «кораблькорабль» 225
• ракеты управляемые «воздухвоздух» 119
• ракеты управляемые «воздухповерхность» 119
• ракеты управляемые для зенитных сухопутных и морских
комплексов и мишеней на их базе 119
• ракеты управляемые класса «поверхностьвоздух» для
систем ПВО и ВМФ «Каштан 63
• ракеты управляемые класса «поверхностьвоздух» для
систем ПВО и ВМФ «Клинок» 63
• ракеты управляемые класса «поверхностьвоздух» для
систем ПВО и ВМФ «Риф» 63
• ракеты управляемые класса «поверхностьвоздух» для
систем ПВО и ВМФ «Штиль» 63
• ракеты Х25М, Х25МПУ и их модификации 225
• ракеты Х31, Х35 (корабельный комплекс «Уран») 225
• ракетыносители «Зенит» 401
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судовых дизельных двигателей 125

• рассевы мельничные 16
• расходомеры 580
• расходомеры нефтепродуктов массовые 579
• расходомеры объемные серии ОР 579
• реакторы ядерные исследовательские и автономные

энергетические установки электро и теплоснабжения 83

• регенераторы воздуха для космических аппаратов 133
• регистратор программируемый цифровой для сбора

информации о режиме работы различных промышленных
комплексов 79
• регистраторы полетных данных авиационные бортовые
эксплуатационные и аварийные для самолетов Ан140,
Ан218, Ан70Т, Ан38, Ан180 362
• регистраторы сигналов быстродействующие аварийные
«Барс» 487
• регуляторы 488
• регуляторы баллонные давления сжиженных газов
пропанбутан 553
• регуляторы винта 384
• регуляторы воздушных винтов 544
• регуляторы газовые РДГД20 197
• регуляторы газовые РДНК400 197
• регуляторы газовые РДНК400Ж 197
• регуляторы гидратные 670
• регуляторы давления 609
• регуляторы давления газа 463, 545
• регуляторы давления сетевые и кабинные 133
• регуляторы давления, степени расширения, расхода
жидкостей и газов 590
• регуляторы напряжения 38, 485
• регуляторы ограничения оборотов двигателя 125, 590, 640
• регуляторы расхода, давления, газовой среды 572
• регуляторы сопла 590
• регуляторы температуры 471
• регуляторы топливные многофункциональные 630
• регуляторы тормозных сил 398
• регуляторы уровня пола автотранспортных средств 398
• регуляторы форсажа и сопла 544
• редукторы 405, 590
• редукторы вертолетные ВР8А, ВР14, ВР26 586
• редукторы вертолетные главные 595
• редукторы вертолетные главные ВР («Ансат») 594
• редукторы вертолетные главные ВР126 451
• редукторы вертолетные главные ВР14 288
• редукторы вертолетные главные ВР14 (Ми14, Ми17,
Ми8МТ) 287
• редукторы вертолетные главные ВР14 (Ми17) 594
• редукторы вертолетные главные ВР160 451
• редукторы вертолетные главные ВР2 288
• редукторы вертолетные главные ВР226 451
• редукторы вертолетные главные ВР24 288
• редукторы вертолетные главные ВР24 (Ми24, Ми25) 287
• редукторы вертолетные главные ВР252 288
• редукторы вертолетные главные ВР252 (Ка27, Ка29,
Ка31, Ка32) 287
• редукторы вертолетные главные ВР26 (Ми26) 594
• редукторы вертолетные главные ВР29 (Ми28) 594
• редукторы вертолетные главные ВР34 (Ми34) 594
• редукторы вертолетные главные ВР38 (Ми38) 594
• редукторы вертолетные главные ВР60А 451
• редукторы вертолетные главные ВР8 288
• редукторы вертолетные главные ВР80 288
• редукторы вертолетные главные ВР80 (Ка50, Ка52) 287
• редукторы вертолетные главные ВР8А (Ми8) 594
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• редукторы вертолетные главные Р26 451
• редукторы вертолетные промежуточные 8А1515000 (Ми8,
Ми14, Ми17, Ми24, Ми25) 287

• редукторы вертолетные промежуточные 901515000
(Ми26) 287

• редукторы вертолетные хвостовые 595
• редукторы вертолетные хвостовые 2461517000 (Ми8,
Ми14, Ми17, Ми24, Ми25) 287

• редукторы вертолетные хвостовые 901517000 (Ми26) 287
• редукторы вертолетные хвостовые ХВР600А 451
• редукторы вертолетные хвостовые ХР23 («Ансат») 594
• редукторы вертолетные хвостовые ХР29 (Ми28) 594
• редукторы вертолетные хвостовые ХР34 (Ми34) 594
• редукторы вертолетные хвостовые ХР38 (Ми38) 594
• редукторы газовые 124, 436, 521
• редукторы гидравлические 124
• редукторы гидравлические и газовые 255, 609
• редукторы для кислородной резки и сварки металлов 553
• редукторы и газотурбинные агрегаты для перекачки

природного газа и выработки электроэнергии 405
• редукторы и газотурбинные агрегаты для привода судов 405
• редукторы к электродрелям 192
• редукторы самолетные силовые 86
• резаки 553
• резаки инжекторные для ручной кислородной резки 484
• резервуары стационарные сферические вместимостью более
1400 куб.м для хранения криогенных жидкостей, кроме
гелия 258
• резервуары стационарные цилиндрические вертикальные
и горизонтальные вместимостью более 25 куб.м для
хранения криогенных жидкостей, кроме гелия 258
• резервуары транспортные, грунтовые вместимостью более
25 куб.м для жидких криогенных продуктов, кроме гелия 258
• резины рентгенозащитные 224
• резонаторы кварцевые прецизионные 631
• резцы 622
• реле 457, 490, 614
• реле времени электронные 448
• реле статические 290
• реле тепловые для холодильников 471
• реле электромагнитные 290
• реле, контакторы для железнодорожного транспорта 585
• реле, контакторы, микросборки авиационные 585
• ремкомплекты для двигателей 115
• ремкомплекты для легковых автомобилей 638
• ремни клиновые для автомобилей ВАЗ 535
• ремни клиновые для комбайна «Дон» 535
• ремонтеры дорожных покрытий (заливщики швов)
«Амкодор80281» 321
• ретрансляторы 118
• решетки дифракционные 473
• решетки ТРДД ПС90А и Д30КУ154 587
• роботдефектоскоп для определения состояния стенок
магистральных газопроводов с диаметром труб
1220 и 1420 мм 259
• роботы транспортные и устройства для космических
исследований 314
• роторы медицинские 264
• роторы щеточные прицепные 321
• ружья пневматические для подводной охоты 303
• рукава фторопластовые в металлической оплетке на рабочее
давление до 56 МПа и температуру от 60 до +250
град. С 533
• рукавицы 547
• рукавички 363
• ручки дверные 643
• ручки управления движением пальчиковые 214
• рюкзаки 236, 375, 411
• рюкзаки парапланерные 363
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• салоны вертолетов повышенного комфорта на 7, 9 и 11 мест 475
• самокаты роликовые 503
• самолетамфибия «Ямал» 207
• самолетамфибия «Ямал6» 207
• самолетамфибия Бе12П для тушения лесных пожаров 427
• самолетамфибия Бе12П200 для тушения лесных пожаров 427
• самолетамфибия Бе200 пассажирский 649
• самолетамфибия Бе200 патрульный 649
• самолетамфибия Бе200 поисковоспасательный 649
• самолетамфибия Бе200 противопожарный 649
• самолетамфибия Бе200 транспортный 649
• самолетамфибия легкий Бе103 428
• самолетамфибия легкий шестиместный Бе103 427
• самолетамфибия многофункциональный шестиместный
Бе103 657

• самолетамфибия многоцелевой Бе200 для перевозки
пассажиров и грузов 427

• самолетамфибия многоцелевой Бе200 для тушения лесных
пожаров 427

• самолетамфибия на воздушной подушке «Динго» 562
• самолетамфибия поисковоспасательный Бе42 427
• самолетамфибия реактивный А40 427
• самолетамфибия реактивный многоцелевой Бе200 649
• самолетамфибия сверхлегкий «Чирок» 213
• самолетамфибия сверхлегкий двухместный «Froggy» с
шасси на воздушной подушке 564

• самолетамфибия четырехместный А25 527
• самолетмишень управляемый «Дань» 550
• самолеты 493
• самолеты «Аккорд» 562
• самолеты «Гжель» 562
• самолеты «Динго» с шасси на воздушной подушке 564
• самолеты «Дубна1» 240
• самолеты «Дубна2» 240
• самолеты «Петрель» 674
• самолеты «Сталкер100» 417
• самолеты «Сталкер301» из композиционных материалов 417
• самолеты административные С86 154
• самолеты Ан32В100МТС с увеличенной платной
нагрузкой 344

• самолеты Ан32В110/120МТС с увеличенной платной

нагрузкой, оборудованием кабины экипажа с надписями
на русском/английском языках, двумя членами экипажа 344
• самолеты Ан32В200МТС с увеличенной платной
нагрузкой, дополнительными наружными топливными
баками, двумя членами экипажа, авионикой фирмы Col
lins, оборудованием кабины экипажа с надписями на
английском языке 344
• самолеты Ан32МТС для применения в ВВС 344
• самолеты военнотранспортные средние короткого взлета
и посадки Ан70 345
• самолеты грузовые двухфюзеляжные «Молния1000 Геракл» 121
• самолеты грузовые для местных авиалиний Ан38100 для
груза до 2500 кг 620
• самолеты грузовые легкие для контейнерных перевозок
АН38К 345
• самолеты грузопассажирские для местных авиалиний
Ан38100 для 12 пассажиров и груза до 750 кг 620
• самолеты грузопассажирские для местных авиалиний
Ан38100 для 5 пассажиров и груза до 1450 кг 620
• самолеты грузопассажирские конвертируемые Ан74ТК для
перевозки 10 т груза или 52 пассажиров 385
• самолеты дальнемагистральные Ил96300 450
• самолеты дальнемагистральные Ил96М 450
• самолеты дальнемагистральные Ил96Т 450
• самолеты двухместные «Дуэт» 239
• самолеты двухместные «Оса» 239
• самолеты двухместные многоцелевые А27М 527
• самолеты двухместные учебнотренировочные
и сельскохозяйственные А23М «Тандем» 527
• самолеты для региональных и местных авиалиний С80 657
• самолеты из стеклопластика двухместные 509
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• самолеты из стеклопластика одноместные 509
• самолеты из стеклопластика четырехместные 509
• самолеты Ил114100 147
• самолеты легкие 93
• самолеты легкие «Авиатика890» 155
• самолеты легкие «Аккорд» 563
• самолеты легкие LAKX 672
• самолеты легкие А20 348
• самолеты легкие А21R 527
• самолеты легкие А22 348
• самолеты легкие А27 527
• самолеты легкие безаэродромные с шасси на воздушной

• самолеты пассажирские Ил114100 с двигателями «Пратт

• самолеты легкие грузовые АН74Т200 345
• самолеты легкие грузопассажирские АН74ТК200 345
• самолеты легкие Д41 «Сокол» 458
• самолеты легкие двухместные А19 527
• самолеты легкие И1Л 155
• самолеты легкие Ил103 155
• самолеты легкие многоцелевые 240
• самолеты легкие многоцелевые «Авиатика890» 151
• самолеты легкие многоцелевые «Авиатика910» 151
• самолеты легкие многоцелевые «Аист2» 520
• самолеты легкие многоцелевые «Аист4» 520
• самолеты легкие многоцелевые АН3, переоборудованные из

• самолеты пассажирские Як42А 458
• самолеты пассажирские Як42Д 458
• самолеты противопожарные Ан32П 344
• самолеты противотанковые Су25Т 153
• самолеты реактивные учебнотренировочные и боевые

энд Уитни» 663

• самолеты пассажирские магистральные 464
• самолеты пассажирские местных воздушных линий Ил114 147
• самолеты пассажирские региональные Ан140 345
• самолеты пассажирские сверхзвуковые С51 154
• самолеты пассажирские среднемагистральные ТУ154 520
• самолеты пассажирские узкофюзеляжные двухдвигательные
А319, А320, А321 128

• самолеты пассажирские широкофюзеляжные
двухдвигательные А300, А310, А330 128

• самолеты пассажирские широкофюзеляжные
четырехдвигательные А340 128

подушке 565

Як130 157

Ан2, с улучшенными летнотехническими
характеристиками 635
• самолеты легкие многоцелевые И1Л 220
• самолеты легкие многоцелевые ИЛ103 147, 220
• самолеты легкие многоцелевые СЛ39 220
• самолеты легкие многоцелевые СЛ90 220
• самолеты легкие многоцелевые Т101 «Грач» 155
• самолеты легкие С80 154
• самолеты легкие С84 154
• самолеты легкие сельскохозяйственные 643
• самолеты легкие сельскохозяйственные «Авиатика890СХ» 151
• самолеты легкие СМ92 «Финист» 149
• самолеты легкие СМ94 149
• самолеты легкие СМ95 149
• самолеты легкие транспортные Т417 «Пегас» 102
• самолеты легкие транспортные Т420 «Стриж» 102
• самолеты легкие четырехместные многоцелевые модульной
конструкции 389
• самолеты М55 «Геофизика» 319
• самолеты магистральные дальние ИЛ96М/Т 147
• самолеты магистральные широкофюзеляжные ИЛ96300 147
• самолеты местных воздушных линии Бе32К 427
• самолеты многоцелевые Ан74 170, 635
• самолеты многоцелевые высотные дозвуковые «Геофизика» 205
• самолеты многоцелевые двухмоторные Т16 364
• самолеты многоцелевые короткого взлета и посадки Т411
«Аист» 102
• самолеты многоцелевые легкие «Гжель» вместимостью до
6 человек 205
• самолеты многоцелевые Т12/12СХ 364
• самолеты многоцелевые четырехместные Як112 157
• самолеты одноместные «Шмель» 239
• самолеты одноместные спортивнотренировочные А21М
«Соло» 527
• самолеты пассажирские 55
• самолеты пассажирские ближнемагистральные Ту334 для
перевозки 102 пассажиров 344
• самолеты пассажирские деловые для перевозки
VIPпассажиров Ан74Д 385
• самолеты пассажирские для местных авиалиний Ан38100
для 7 пассажиров 620
• самолеты пассажирские для местных воздушных линий
Ан140 385
• самолеты пассажирские для региональных авиалиний
АН180 345
• самолеты пассажирские и транспортные Ту204 496
• самолеты пассажирские Ил114 для местных воздушных
линий на 64 пассажира 663
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• самолеты сверхлегкие «Авиатика890» 148
• самолеты сверхлегкие «Авиатика890СХ» 148
• самолеты сверхлегкие «Авиатика890У» 148
• самолеты сверхлегкие «Птенец» 426
• самолеты сверхлегкие двухместные «ГоризонтМХ2» 353
• самолеты сверхлегкие одноместные Е12 491
• самолеты сверхлегкие разборные двухместные «Альбатрос»
АС3А 243

• самолеты сверхлегкие сельскохозяйственные
«ГоризонтМХ2СХ» 353

• самолеты сверхлегкие Х32 «Бекас» 393
• самолеты сельскохозяйственные Су38 154
• самолеты СМ92 «Финист» 319
• самолеты спортивнопилотажные Су29 154
• самолеты спортивнопилотажные СУ29 240
• самолеты спортивнопилотажные Су31 154
• самолеты спортивнопилотажные Як54 458
• самолеты спортивные двухместные Як54 157
• самолеты спортивные одноместные «Авиатика900 Акробат» 151
• самолеты спортивные Як18Т 149
• самолеты сухопутного базирования «Ямал2» 207
• самолеты транспортногрузовые легкие 220
• самолеты транспортные Ан74Т 385
• самолеты транспортные гражданские Ил76ТФ 147
• самолеты транспортные грузовые грузоподъемностью 7,0 т
Ил114Т 663

• самолеты транспортные Ил114Т 147
• самолеты транспортные Ил76ТД 663
• самолеты транспортные Ил76ТФ 663
• самолеты транспортные многоцелевые Ан32Б 344
• самолеты транспортные средние широкофюзеляжные Ан70 344
• самолеты транспортные тяжелые широкофюзеляжные
Ан124100 344

• самолеты трехместные «Селена» 239
• самолеты Ту204200 464
• самолеты Ту214 464
• самолеты Ту324 464
• самолеты Ту330 464
• самолеты тяжелые транспортные Ан124100 «Руслан» 496
• самолеты ударноштурмовые Су39 650
• самолеты учебнобоевые МиГ29УБ 562
• самолеты учебнобоевые Су25УБК 650
• самолеты учебнотренировочные 500
• самолеты учебнотренировочные «Авиатика890У» 151
• самолеты учебнотренировочные «Экскалибур», ЯК130 562
• самолеты учебнотренировочные двухместные Як54 458
• самолеты учебнотренировочные МиГАТ 155
• самолеты учебнотренировочные С54 154
• самолеты четырех/шестиместные «Бекас» 239
• самолеты четырехместные А111 199
• самолеты четырехместные безаэродромного базирования на
воздушной подушке МиГТА4 566

• самолеты широкофюзеляжные двухдвигательные
грузопассажирские «Молния400» 121
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• самолеты широкофюзеляжные пассажирские большой

вместимости для авиалиний АН218 345
• самолеты Як1 550
• самолеты Як18Т 319
• самолеты Як3 550
• самолеты Як42 «Салон» 157
• самолеты Як42А 157
• самолеты Як42Д 157
• самолеты Як58 157
• самолеты Як7 550
• самолетыамфибии А21, А24 383
• самолетымишени 500
• самолетытрипланы шестиместные «Молния012» 520
• самолетытрипланы шестиместные «Молния1» 121
• самолетыштурмовики многоцелевые Су25ТМ 153
• самолетыштурмовики многоцелевые Су39 153
• самолетыштурмовики Су25 и его модификации 153
• санки 458, 620
• санки детские 102
• сантехника бытовая 384
• САПР технологических процессов 628
• САПР технологических процессов холодной штамповки
гальванических покрытий 628
• сверла 192, 622
• сверла хозяйственные твердосплавные 263
• сверхминиатюрные одноплатные БЦВМ СБ3580 для
применения в качестве встраиваемой в аппаратуру
пользователя 79
• светильники 119
• светильники настенные 405
• светильники настольные 343, 405
• светильники настольные со светорегулятором 307
• светодальномеры электронные лазерные 604
• светосигнализаторы СПШ51 490
• светотехническая коммутационная 488
• светотехнические аэродромные системы 96
• светофильтры 286
• свитеры 18
• сейфы 33
• сейфы несгораемые различной вместимости и степени
защиты 501
• селектор телевизионных каналов 559
• селекторы каналов 501
• сельсины 13, 449, 654
• сенокосилки 467, 643
• сенсоры 67, 146
• сепараторы 643
• сепараторы очистки дизельного топлива 635
• сепараторы спиртодрожжевые промышленные 408
• сепараторысливкоотделители 234
• серводвигатели 13
• серия многоцелевых самолетовтрипланов для перевозки
815 пассажиров на расстояние до 5000 км в различных
модификациях 121
• сети космической связи 72
• сети улавливающие модифицированные УСЗМЛ 412
• сигнализаторы 490
• сигнализаторы высотные 99
• сигнализаторы для непрерывного автоматического контроля
довзрывоопасных концентраций метана «Метан9М» 446
• сигнализаторы задержки дыхания новорожденного СДН01 308
• сигнализаторы обледенения для самолетов АОН 579
• сигнализаторы пожара 191
• сигнализаторы утечек метана 446
• сигнализация пожарная 350
• сигналы звуковые 583
• сигналы торможения автомобиля 488
• сиденья вагонов электропоездов 495
• сиденья для автомобилей и микроавтобусов 495
• сиденья речных и морских судов 495
• сиденья транспортные виброзащитные 224
• система аварийного спасения для вертолетов Ми8, Ми17,
Ми38 588

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
• система авиационная бортовая аудиообслуживания
пассажиров 438

• система авиационнокосмическая многоцелевая «МАКС» 121
• система автоматизированная профилактических
медицинских обследований АСМПО 305

• система ближней навигации гражданских самолетов РМА90 543
• система ближней навигации гражданских самолетов
РМД90 543

• система геоинформационная FASTMAP 145
• система диагностики онкологических заболеваний
«ЭкспертМ» 580

• система измерения микроускорений шестиканальная для
орбитального космического аппарата «Фотон» 301

• система карточных таксофонов ТАМАС18 669
• система комплексная контроля и управления техническими
средствами судна «Скат» 359

• система контроля таксофонных аппаратов СКАТ 487
• система криохирургического воздействия СКВ 43
• система лазерная проводки судов в простых и сложных

метеоусловиях на морских и речных водных путях 517

• система микробиологической диагностики автоматическая
АСБД 43

• система многофункциональная аудиообслуживания
пассажиров «Дербент» 438

• система навигационная гироскопическая интегрированная
НС БКВ95 194

• система нашлемная для круглосуточного видения и
целеуказания 46

• система парашютная радиоуправляемая для беспосадочной
доставки грузов «ПРСЯмал» 207

• система плавучести при аварийной посадке на воду 475
• система посадки гражданских самолетов для аэродромов I,
II, III категории метеоминимума СП95 543

• система посадки гражданских самолетов для местных
воздушных линий СПМВЛ 543

• система противоградовая «Нарт», использующая
беспилотные летательные аппараты 465

• система ракетнокосмическая многоразовая
«ЭнергияБуран» 222

• система спутникового телевидения двухдиапазонная 318
• система телеуправления промышленными объектами
радиотехническая «КонтактМ» 434

• система тормозов антиблокировочная 325
• система управления контроля и диагностики

энергооборудования автоматизированная 359

• система управления основоподачи ткацкого станка СУОП3 132
• система управления панелью брегговского спектрометра
российскодатского астрономического телескопа
СОДАРТ 301
• система целеуказания нашлемная для выдачи в системы
управления и целеуказания угловых координат линии
наблюдения оператором элементов окружающей
обстановки и позволяющая осуществить быстрое
прицеливание и применение оружия по цели, попавшей
в его поле зр 43
• система цифровая командная ЦСКД2 для контроля
автоматической системы управления давлением в салонах
Ил96300, Ту204 и Ил114 391
• системы аварийного покидания самолета 141
• системы аварийного электропитания для вагонов
метрополитена 132
• системы авиационные инерциальные навигационные
с лазерными и поплавковыми гироскопами 192
• системы авиационные управления полетом 146
• системы автоматизированного контроля и диагностики
радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов,
морских и речных судов 359
• системы автоматизированного управления двигателями
газотурбинными Д136 640
• системы автоматизированного управления двигателями
газотурбинными Д18Т 640
• системы автоматизированного управления двигателями
газотурбинными Д36 640
• системы автоматизированного управления двигателями
газотурбинными Д436 640
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• системы автоматизированные со встроенными микроЭВМ 391
• системы автоматики жидкостных ракетных двигателей 221
• системы автоматического контроля бортового оборудования 343
• системы автоматического регулирования 125
• системы автоматического регулирования давления 133
• системы автоматического управления 303, 304
• системы автоматического управления АБСУ134А для
Ту134А 536

• системы автоматического управления гидромеханические

и электронные для двигателей газотурбинных Д20П,
Д30, Д30КУ154, Д30КУ, Д30КП, Д30Ф6,
ТВ7117С, ПС90, Д25В, ТВ2117А, Д25В,
ТВЗ117ВМ/МТ, ТВЗ117, М14В26 591
• системы автоматического управления для
газоперекачивающих агрегатов 591
• системы автоматического управления для установок
газотурбинных 591
• системы автоматического управления и диагностики
электронные ГПА12Р «Урал» 591
• системы автоматического управления полетом летательных
аппаратов 13
• системы автоматического управления электронные ГТУ12 591
• системы автоматического управления электронные ГТУ16 591
• системы автоматического управления электронные ГТУ2,5
для ПАЭС2500М 591
• системы автоматического управления электронные
кондиционированием воздуха для Бе200, Ту334, Ту204 591
• системы автоматического управления электронные контроля
и диагностики силовых установок для ТВД ТВ7117С,
ТВа3000, ТВД20, ТВД1500 591
• системы автоматического управления электронные контроля
и диагностики ТВД ТВЗ117, ТВ7117, ТВ0100 591
• системы автоматической загрузки штурвала 110
• системы автономные автоматические на базе огнетушителя
ИПО10 575
• системы антенные 72
• системы антенные всех типов для радиолокационных
и связных систем 118
• системы антенные для наземных станций войсковой
разведки 446
• системы антенные наземные диаметром от 2,5 до 7,0 м 647
• системы антенные со щелевой и фазированной решетками 446
• системы артиллерийского вооружения и запчасти к ним 484
• системы астроинерциальные 160
• системы аэростатные осветительные Au3L 60
• системы безопасности 472
• системы бортового электропитания повышенной мощности
подвижных пунктов МЧС на базе автобусов 132
• системы виброизмерительные 537
• системы визуализации для летных тренажеров 298
• системы визуализации и управления гироскопические 194
• системы водообеспечения для космических аппаратов 133
• системы воздушного кондиционирования 126
• системы воздушных мишеней «Дань» 465
• системы воздушных сигналов 96
• системы вторичной радиолокации 318
• системы вывода летательных аппаратов из штопора 51
• системы выхлопные 513
• системы вычислительные самолетовождения 204
• системы газового снабжения комплекса командных приборов
и оборудования для отвода тепла систем управления
ракетных комплексов 36
• системы газонаполнения для аварийных трапов и плотов
СГН 521
• системы гелиевые 258
• системы гидравлические 146
• системы гидравлические летательных аппаратов 257
• системы гидравлического контроля и мониторинга 126
• системы гидроакустические информационноизмерительные 72
• системы гироскопические для космических аппаратов 281
• системы двигательные электрореактивные малой тяги 327
• системы демпфирования колебаний летательных аппаратов 471
• системы десантирования грузов 541
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• системы десантирования грузов, военной и гражданской

техники парашютнореактивные
и воздушноамортизационные 173
• системы диспетчерской связи 298
• системы дистанционного управления 576
• системы дистанционного управления СДУ10С, СДУ10У
СДУ10М2, СДУЮМБР для Су27, Су30, Су32, Су34 487
• системы единого времени 298
• системы жизнеобеспечения и спасения экипажей
и пассажиров авиационных и космических летательных
аппаратов 191
• системы зажигания авиационных двигателей 537
• системы зажигания бесконтактные 356
• системы зажигания и управления распределением впрыска
топлива для автомобильных двигателей электронные 124
• системы зажигания мотоблоков 537
• системы зажигания мотовелосипедов 537
• системы зажигания моторных лодок 537
• системы зажигания снегоходов 537
• системы заправки самолета топливом в полете 191
• системы защиты бортового оборудования от внешних
воздействующих факторов 204
• системы защиты электроснабжения самолетов
автоматизированные радиоэлектронные 488
• системы зенитная ракетная С300 ПМУ2 (ракеты 48Н6Е2
и 48Н6Е) и средства управления 83М6Е2 146
• системы зенитноракетные малой дальности «ТорМ1» 107
• системы зенитноракетные ПВО и ПРО «Антей2500» 107
• системы зенитноракетные ПВО и ПРО С300В 107
• системы и агрегаты для обеспечения кислородным питанием
членов экипажей и пассажиров гражданских самолетов
и вертолетов 245
• системы и аппаратура электроавтоматики 126
• системы и комплексы авиационные 442
• системы и комплексы приема, обработки и регистрации
цифровой информации 176
• системы и математические модели контроля и управления
процессами при работе с агрессивными жидкостями
и газами 92
• системы и приборы аварийной сигнализации силовых
установок авиационные 191
• системы и приборы автоматизированного контроля
авиационные 160
• системы и приборы летательных аппаратов 160, 182, 191, 265, 444,
486, 540, 598
• системы и приборы пилотажнонавигационные 216, 310, 542, 577,
598
• системы и приборы управления и контроля силовых
установок 146, 265, 381
• системы и приборы электроннооптические 619
• системы измерения и контроля для авиационнокосмической
техники 499
• системы измерения и регулирования температуры для
агропромышленного комплекса 581
• системы измерения количества топлива и масла 296
• системы измерения расхода топлива 296
• системы имитационного моделирования для отработки
аппаратных и программных средств систем управления
и навигации 6
• системы индикации 304
• системы инерциальные навигационные 301
160,
• системы инерциальные платформенные и бесплатформенные
581
• системы инерциальные с цифровым выходом 194
• системы инерционные 160
• системы инклинометрические для газовой и нефтяной
промышленности 580
• системы интегрированной авионики 159
• системы интегрированные 259
• системы информационноаналитические по контролю за
техническим состоянием и движением в эксплуатации
авиатехимущества 61
• системы информационнодиагностические эксплуатации
летательных аппаратов по состоянию 439
• системы информационноизмерительные 316
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• системы информационноизмерительные для испытаний

и сертификации летательных аппаратов, обеспечивающие
измерение, регистрацию и обработку до 16000 сигналов
датчиков различного типа, включая цифровые потоки 226
• системы информационносправочные для аэропортов,
железнодорожных вокзалов, автодорог 259
• системы информационные интегрированные 259
• системы инфракрасные для зенитноракетных комплексов
«Панцирь» 473
• системы инфракрасные противоракетные, авиационные
и бронетанковые 32
• системы испытательномоделирующих стендов 568
• системы коммутационные «Источник111» 559
• системы коммутационные КС 559
• системы компьютерные бортовые 391
• системы кондиционирования воздуха для гражданской
авиации 156
• системы кондиционирования воздуха для самолетов
и вертолетов 133
• системы кондиционирования для автотранспорта 572
• системы контроля авиадвигателей бортовые 362
• системы контроля автоматизированные бортовые 303
• системы контроля автоматизированные бортовые
функционирования летательных аппаратов и действий
экипажа в процессе полета 439
• системы контроля бортовые и наземные 381
• системы контроля вспомогательных силовых установок 126
• системы контроля газотурбинных двигателей 296
• системы контроля для атомных станций 254
• системы контроля и диагностики двигателей, турбин,
трансмиссий 316
• системы контроля и регистрации полетной информации
бортовые 380
• системы контроля индикации механизмов 126
• системы контроля наземные автоматизированные (HACK),
обеспечивающие эксплуатационный контроль
разнотипных летательных аппаратов в различных
климатических зонах 419
• системы контроля самолетного оборудования бортовые 362
• системы контроля СКВСУ(АБ14М) 182
• системы контроля точных механических стендов для
испытаний гироскопических систем автоматизированные 549
• системы космические 55, 259
• системы космического и авиационного базирования для
передачи научной и специальной информации 72
• системы криогенного обеспечения сверхпроводящих
энергетических устройств 258
• системы курсовые 380, 381
• системы лазерные для микроэлектроники 32
• системы лазерные информационные с крупногабаритными
металлическими зеркалами 120
• системы лазерные траекторные и измерительные 72
• системы ламповые 32
• системы многофункциональной радиолокации 162
• системы наблюдения с круговым обзором на базе
телевизионной камеры 252
• системы наведения навигации и управления движением ракет
бортовые 90
• системы навигации и посадки летательных аппаратов 434
• системы навигации летательных аппаратов
радиотехнические 531
• системы навигации спутниковые 318
• системы навигационнокартографические с использованием
GPSприемников для малой авиации 76
• системы навигационнопосадочные на базе совмещенного
спутникового навигационного приемника GPS/ГЛОНАСС 161
• системы навигационные 146, 295
• системы навигационные авиационные 589
• системы навигационные инерциальные 66, 89, 159, 549
• системы навигационные инерциальные лазерные
и оптоволоконные 96
• системы навигационные прокладки подземных тоннелей
и трубопроводов 90
• системы нагревательные бытовые 121
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• системы обеспечения газового состава для космических
аппаратов 133

• системы обеспечения температурных режимов наземных
и бортовых систем управления 36

• системы обмена информацией мультиплексные 391
• системы обработки данных 72
• системы обработки и анализа полетной информации
наземные 380

• системы обработки цифровой информации с космических
аппаратов 176

• системы обучающие 204
• системы обучения и контроля знаний персонала
автоматизированные 298

• системы оперативного розыска транспортных средств 179
• системы оповещения о попадании в сдвиг ветра 39
• системы определения астрономического азимута
автоматические прецизионные 90

• системы оптикомеханические 286
• системы оптикоэлектронные 304
• системы оптикоэлектронные авиационные 604
• системы оптикоэлектронные гиростабилизированные 604
• системы оптикоэлектронные прицельные 604
• системы оптические 466
• системы оптические крупногабаритные адаптивные 120
• системы ориентации бесплатформенные 66
• системы отображения воздушной обстановки 298
• системы отображения информации «Луч» для МиГ23 487
• системы отображения информации «НарциссМ» и «Роза»
для Су27, Су27К, Су27УП, Су30 487

• системы отображения информации и органов управления

самолетов и пилотируемых космических аппаратов 204

• системы отображения информации ИМЗ для Ил96300
и Ту204 487

• системы отопительные автономные модульные проточного
типа «Амос1» для помещений не более 50 кв.м 132

• системы охраннопожарной сигнализации 267
• системы охранной сигнализации 560, 608
• системы охранной сигнализации автомобильные 231
• системы охранные 303
• системы охранные автомобилей и другого имущества 179
• системы очистки воды 120
• системы парапланерные 44
• системы парапланерные и парашютные для буксировки за
катером 44

• системы парашютные 412
• системы парашютные для военной техники 412
• системы парашютные для доставки техники и грузов 236
• системы парашютные для космических аппаратов 412
• системы парашютные неуправляемые и управляемые для
доставки грузов от 50 кг до 10 т 412

• системы парашютные планирующие грузовые 44
• системы парашютные подводные 412
• системы парашютные посадки на поверхность Земли
и других планет 51

• системы парашютные посадочные тормозные авиационные 236
• системы парашютные ракетнокосмических комплексов 236
• системы парашютные спасения экипажей 236
• системы парашютные спортивные 236
• системы парашютные тормозные посадочные для
авиационных и космических летательных аппаратов 51

• системы передачи междугородной телефонной связи 446
• системы передачи радиолокационной информации 298
• системы передачи телефонной или цифровой информации
многоканальные 569

• системы пилотажнонавигационной информации
стационарные 293

• системы пилотажнонавигационные 146, 536, 540
• системы пневматические 146
• системы повышения безопасности полетов 39
• системы подвесные 8, 411
• системы поддержания давления в кабине 126
• системы пожарной сигнализации 471
• системы пожаротушения автоматические 16
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• системы пожаротушения вертолетные 16
• системы поиска утечек 356
• системы посадки в условиях отсутствия видимости 308
• системы посадки лазерные «Глиссада» в простых и сложных

49
• системы регулирующие электронные работы авиационного
двигателя 537

метеоусловиях в сумерках и ночью на аэродромы
и посадочные площадки 517
• системы посадки летательных аппаратов, соответствующие
требованиям I и II категорий метеоминимумов ICAO 318
• системы посадки микроволновые 318
• системы предупреждения критических режимов полета,
контроля и техобслуживания бортового оборудования 204
• системы предупреждения приближения земли 39
• системы предупреждения столкновений самолетов бортовые 318
• системы привода шасси 126
• системы приема спутниковые 357
• системы приемные спутникового телевидения 262
• системы прицельные для самолетов МиГ29, Су27, Су30
и их модификаций 604
• системы прицельные с лазерным дальномером 604
• системы противоаварийного управления
дизельэлектростанциями автоматизированные,
включающие дистанционное управление и контроль по
телефонным, радио, силовым цепям с непрерывным
измерением состояния узлов и агрегатов
(до 500 параметров) 226
• системы противообледенительные 126
• системы противообледенительные пневматические 141
• системы радиовысотомерные для судов на подводных
крыльях и экранопланов 608
• системы радиовысотомерные малогабаритные 608
• системы радиовысотомерные, измеряющие путевую
скорость, углы сноса, параметры морского волнения, тип
подстилающей поверхности и углы отклонения от
вертикали 608
• системы радиолокационные для летательных и космических
аппаратов 176
• системы радиолокационные
и радиолокационнотелевизионные охраны территорий
и акваторий «Монитор», «Страж», «Барьер» 378
• системы радиолокационные самолетного и космического
базирования 176
• системы радиометрические в миллиметровом диапазоне волн 118
• системы радионавигации 295
• системы радиосвязи 235
• системы радиотелеметрические, траекторные и
телекомандные 72
• системы радиотехнические информационные сверхбольшие 162
• системы радиоэлектронные 295
• системы радиоэлектронные специальные оборонного
назначения 146
• системы ракетнокосмической обороны 162
• системы ракетного оружия «ОводМ» для СУ24 для
поражения малых наземных и надводных целей 241
• системы ракетные зенитные С200ДЭ 146
• системы ракетные зенитные С300ПМУ1 146
• системы реактивные залпового огня «Град» (122 мм) 379
• системы реактивные залпового огня «Смерч» (300 мм) 379
• системы реактивные залпового огня «Ураган» (220 мм) 379
• системы регистрации полетной информации вертолетов 296
• системы регистрации режимов полета бортовые БУР1 669
• системы регистрации режимов полета бортовые БУР3 669
• системы регистрации режимов полета бортовые КЗ63 669
• системы регистрации режимов полета бортовые
МСРП64М2,5,6 669
• системы регистрации режимов полета бортовые
МСРПА0103,04 669
• системы регулирования давления для космических аппаратов 133
• системы регулирования и топливопитания для
газотурбинных двигателей наземного применения
гидромеханические 124
• системы регулирования и топливопитания для
газотурбинных двигателей, работающих на жидком
газообразном топливе гидромеханические и электронные 124
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• системы сбора данных 79
• системы сбора и передачи данных и навигации 30
• системы сбора промышленных стоков стационарные 92
• системы светосигнальные для аэрокосмической техники 335
• системы связи для подвижных объектов 437
• системы связи спутниковые 636, 647
• системы связи телекоммуникационные 162
• системы сервисные 472
• системы сигнализации комплексные информационные 471
• системы сигнализации при пожаре самолетов гражданской
авиации 238

• системы синхронизации для космических аппаратов 300
• системы спасения экипажей 51
• системы специального космического телевидения 72
• системы спутникового контроля за наземным транспортом на
летном поле 96

• системы спутникового телевидения 560, 608
• системы спутниковой навигации и спутникового
самолетовождения 96

• системы спутниковой посадки 96
• системы спутниковой связи 96, 233
• системы спутниковые 295
• системы средств электрогидроавтоматики для управления
горнорудным оборудованием 125

• системы средств электрогидроавтоматики для управления
дорожнотранспортными машинами 125

• системы средств электрогидроавтоматики для управления
металлургическим оборудованием 125

• системы средств электрогидроавтоматики для управления
прессовым оборудованием 125

• системы средств электрогидроавтоматики для управления
строительными машинами 125

• системы стационарные приема, хранения и выдачи

криогенных кипящих, переохлажденных, шугообразных
жидкостей, объем хранения от 15 до 5000 куб.м, объем
1 емкости до 250 куб.м 92
• системы стационарные приема, хранения и выдачи сжатых
газов 92
• системы страховочные монтажников, верхолазов,
альпинистов 51
• системы СУОП2 132
• системы телекоммуникационные 295
• системы телеметрии, телеуправления и передачи данных 446
• системы телеметрические бортовые 267
• системы телемеханики для сбора, обработки, обмена
телеметрической информацией по радиоканалу 446
• системы температурновлажностного режима 36
• системы терморегулирования 235, 471
• системы терморегулирования для космических аппаратов 133
• системы термостабилизации 572
• системы типа FBW, FCS, TCS, EFIS, EICAS для самолетов
Ту204, Ил96300, Ил114 и вертолетов 160
• системы топливноизмерительные 182
• системы топливные 85, 126
• системы топливные авиационные для заправки сжиженным
газом 599
• системы топливные для ракет 601
• системы топливопитания для вспомогательных силовых
установок ВД100 (Ил114) 640
• системы топливопитания для турбореактивных двигателей
Д27 (Ту3342, Ан70) 640
• системы топливопитания для турбореактивных двигателей
Д336 640
• системы топливопитания для турбореактивных двигателей
Д436 (Ту3341, Бе200, Як42М) 640
• системы топливопитания для турбореактивных двигателей
ТВД20 (Ан38, Ан3) 640
• системы топливопитания для установок ВСУ10 (Ил86,
Ил96300) 640
• системы топливопитания и управления авиационными
газотурбинными двигателями гидромеханические 125
• системы топопривязки и наведения для наземной техники 589
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• системы тормозные летательных аппаратов 257
• системы траекторного управления 194
• системы управления аварийноспасательным инструментом

гидравлические 125
• системы управления авиационными и космическими
двигателями 182
• системы управления агрегатами топливной системы 296
• системы управления воздушным движением 162
• системы управления воздушным движением
автоматизированные 298
• системы управления воздушным движением бортовые 446
• системы управления воздушными винтами 247
• системы управления вооружением для наземных
ракетнопушечных комплексов 122
• системы управления газотурбинными двигателями
электронные ЭСУД92 132
• системы управления газотурбинными двигателями,
используемые в качестве силовых приводов на
газоперекачивающих станциях и энергоустановках 125
• системы управления движением транспортных средств
автоматизированные 318
• системы управления и наведения радиоэлектронные
интеллектуальные 308
• системы управления космическими аппаратами типа
«Горизонт» 356
• системы управления летательными аппаратами 457
• системы управления навигации для пилотируемых
и беспилотных летательных аппаратов 6
• системы управления общесамолетным оборудованием 204
• системы управления оружием 380
• системы управления парком транспортных средств 161
• системы управления полетами 159
• системы управления полетом 110, 204
• системы управления полетом авиационные 146
• системы управления посадкой УКВ диапазона 339, 536
• системы управления радиотехнические 434
• системы управления ракетойносителем 90
• системы управления самолетами бортовые автоматические 104
• системы управления судами на подводных крыльях 456
• системы управления технологическими процессами
в топливной энергетике 380
• системы управления электродистанционные летательных
аппаратов 13
• системы уровнемерные для однородных жидкостей 222
• системы хранения, перевозки и заправки жидких
криопродуктов 258
• системы цифровой записи радиолокационной
и аудиоинформации 298
• системы цифровой радиосвязи 72
• системы экологического мониторинга 120, 568
• системы экологического мониторинга с подповерхностным
просмотром 308
• системы эксплуатационного контроля технических
комплексов с сохранением информации в экстремальных
условиях 316
• системы электрификации и их агрегаты 126
• системы электронной индикации параметров полета
самолетов Ту204 и Ил96 471
• системы электронной самозащиты самолетов и вертолетов 473
• системы электрооптические 67
• системы электропитания 235
• системы электропитания и управления электроракетными
двигателями космических аппаратов типа «Ямал» 132
• системы электропневмогидравлические сложные
специального и гражданского назначения
с использованием двойных технологии 119
• системы электроснабжения 204
• системы электроснабжения самолетов, вертолетов и их
агрегатов 126
• системы энергообеспечения летательных аппаратов 485
• сканер ультразвуковой секторный «Эхотомоскоп ЭТСМ01» 580
• скарификаторы 537
• скафандры и средства передвижения в открытом космосе 191
• склады каркасные и бескаркасные пролетом 1248 м 404

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
• слитки алюминиевые 610
• слитки из титановых сплавов диаметром 4201000 мм,
длиной 10004000 мм, массой до 10 т 610

• слитки титановые 610
• слитки титановые электроннолучевого переплава 224
• смазки технологические 306
• снаряжение альпинистское 236
• снаряжение защитное 191
• снаряжение радиотехническое поисковоспасательное 176
• снаряжение страховочное 44
• снаряжение туристское 236
• снегокаты 234
• снегоочистители СНР201 321
• снегоочистители СНФ200 321
• снегоочистители фрезернороторные ДЭ503 321
• снегоочистители фрезернороторные ДЭ5031 321
• снегоочистители шнекороторные ДЭ226 321
• снегоходы 538
• снегоходы «Буран» 266
• снегоходы «Икар» 266
• снегоходы «Тайга» 266
• снегоходы на пневмокатках низкого давления 248
• соединения изотопномодифицирующие 306
• соединения пневмогидросистем быстроразъемные 580
• соединители 607
• соединители для бытовой видео и аудиоаппаратуры 192
• соединители электроразрывные 295
• соковыжималки 468
• сонары акустические 82
• сооружения очистные 576
• сопла для термопластоавтоматов 575
• составы газогенерирующие 306
• сосуды и аппараты емкостные, в том числе для агрессивных,
токсичных жидкостей и газов 92

• спектрографы 286
• спектрографы со скрещенной дисперсией 286
• спектрометры многоканальные 286
• спектрофотометры инфракрасные 286
• спектрофотометры мгновенного действия 286
• спектрофотометры однолучевые 286
• спектрофотометры регистрирующие 286
• спецодежда 268
• спецодежда для авиаперсонала зимняя 547
• спецодежда для авиаперсонала летняя 547
• спицы вязальные 263
• сплавы высокотемпературные 41
• спорттовары 541
• справочники по авиакомпаниям и предприятиям 61
• спутник связи геостационарный «Руслан» 259
• спутники «Полет» 259
• спутники геодезии 647
• спутники земли искусственные метеорологические серии
«Метеор» 253

• спутники навигации 647
• спутники ретрансляции 647
• спутники связи 647
• спутники связи и дистанционного зондирования Земли 259
• спутники связи, запускаемые с земли, воздуха и поверхности

воды на околоземные орбиты на базе баллистических
ракет 548
• спутники телевещания 647
• спутники тяжелые «Протон» 259
• средства автоматизации технологических процессов
и производства 628
• средства автоматического пожаротушения 107
• средства активной защиты танков 482
• средства аэродромного и корабельного обслуживания
военных и гражданских самолетов и вертолетов 173
• средства буксировки и удержания самолетов 509
• средства внешней грузовой подвески на вертолетах 16
• средства выведения космических аппаратов 233
• средства групповой заправки самолетов топливом ГТЗ2404 415
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• средства групповой заправки самолетов топливом ЦЗТ4 415
• средства групповой заправки самолетов топливом ЦЗТ4М 415
• средства защиты летательных аппаратов в полете 16
• средства импульсного пожаротушения 575
• средства навигационные морские берегового и корабельного
базирования 295

• средства наземного обслуживания 160, 191, 265, 515
• средства наземного обслуживания авиационной техники 182, 601
• средства наземные автоматизированного контроля

и диагностики летательных аппаратов 439
• средства обеспечения вертикального эшелонирования
системы воздушных сигналов 39
• средства обработки и отображения метеоинформации
автономные для работы с метеоРЛС различных
модификаций 318
• средства обслуживания летательных аппаратов наземные 439
• средства охранной сигнализации 107
• средства пожаротушения 150
• средства пожаротушения авиационные 82
• средства поражения авиационные бомбардировочные 33
• средства проверки и измерения аэродромные 540, 577
• средства проверки и измерения для средств наземного
обслуживания авиационной техники 13, 448
• средства профилактики невесомости 191
• средства радиокоррекции беспилотных летательных
аппаратов наземные и бортовые 318
• средства радиолокации метрового диапазона 560
• средства радиолокационные 179, 501
• средства радиолокационные для наблюдения искусственных
спутников Земли и других космических объектов, включая
фрагменты разрушенных объектов размерами до 1 см 118
• средства радиолокационные для обнаружения и
высокоточного измерения координат космических
объектов 118
• средства радиолокационные наземной разведки 378
• средства радиомаркирования места бедствия летательных
аппаратов аварийные 362
• средства радионавигации 542, 557
• средства связи 227
• средства спасения космонавтов и спускаемых объектов 78
• средства спасения пилота 435
• средства спутниковой связи 14
• средства управления авиационными двигателями
и синхронизации их работы 126
• средства управления воздушным движением 501
• средства управления ЗРК, ЗРС и ИА «РубежМ» 107
• средства управления ЗРК, ЗРС и ИА «СенежМ1» 107
• средства управления и посадки самолетов на корабли
бортовые 318
• средства управления полетом электронные 471
• средства управления полетом электронные цифровые для
самолетов Ту154, Ил96, Ту204 104
• средства управления ракетной техникой 509
• средства учебнотренировочные 314
• средства электроснабжения газотурбинные автономные в
диапазоне мощности 60600 кВт, частотой 50, 60 и 400 Гц 332
• средство транспортное многоцелевое на воздушной подушке
«ЯмалВП» 207
• средство транспортное универсальное индивидуального
пользования 207
• стабилизаторы корабельных антенн 281
• стали теплостойкие 41
• станки агрегатные 556
• станки вертикальнофрезерные 484
• станки горизонтальнохонинговальные с предварительным
растяжением стеблеинструментальных систем 278
• станки деревообрабатывающие 537, 584
• станки деревообрабатывающие универсальные 484
• станки для изготовления инструмента 192
• станки для намотки обмоток тороидальных трансформаторов 485
• станки для производства радиодеталей 490
• станки металлорежущие специальные 468
• станки намоточные 192
• станки сверлильные 484
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• станки сверлильные настольные 436
• станки токарновинторезные 538
• станки токарные настольные 243, 484
• станки токарные настольные универсальные ТН1Б 449
• станки фрезерные консольные модели IBM127M 484
• станки фрезерные широкоуниверсальные 484
• станки электроэрозионные 490
• станции высокого давления для аварийноспасательного
оборудования 125

• станции космической связи 72
• станции космической связи приемопередающие наземные 293
• станции лазерные дальнометрирования и подсвета 604
• станции насосные 257, 384, 398
• станции насосные электроприводные рассчитанные на
давление до 28 МПа с подачей от 2 до 80 л/мин 387

• станции оптиколокационные для обнаружения,

автосопровождения воздушных целей, измерения
дальности до них в условиях постановки радио и ИК
помех 43
• станции оптиколокационные лазерные (квантовые) для
поиска, обнаружения, захвата и автосопровождения
воздушных целей круглосуточно при наличии
организованных помех, измерения расстояния до
воздушных и наземных целей с помощью лазерного
дальномера 43
• станции орбитальные долговременные «Салют», «Мир» 222
• станции орбитальные пилотируемые «Салют2» 259
• станции орбитальные пилотируемые «Салют3» 259
• станции орбитальные пилотируемые «Салют5» 259
• станции радиолокационные 162, 295, 304
• станции радиолокационные аэродромные «Утес94» 174
• станции радиолокационные бокового обзора
с синтезированной апертурой для пилотируемых
и беспилотных летательных аппаратов 179
• станции радиолокационные бортовые «Арбалет» 122
• станции радиолокационные бортовые «Жемчуг» 122
• станции радиолокационные бортовые «Жук» 122
• станции радиолокационные бортовые «Копье» 122
• станции радиолокационные бортовые «Москит» 122
• станции радиолокационные бортовые «Топаз» 122
• станции радиолокационные бортовые для модернизации
самолетов МиГ21, МиГ23 446
• станции радиолокационные бортовые систем управления
вооружением самолетов Су27, Су30МК, МиГ29 446
• станции радиолокационные вертолетные для обнаружения
воздушных целей 573
• станции радиолокационные ветрового зондирования
приземного слоя атмосферы 569
• станции радиолокационные всевысотные автоматические
блочномодульные с электронным обзором пространства
в двух плоскостях для систем управления воздушным
движением 181
• станции радиолокационные двух и трехкоординатных
кругового обзора метрового диапазона волн, Lдиапазона 573
• станции радиолокационные для вертолетов 122
• станции радиолокационные для обнаружения воздушных
судов и беспилотных летательных аппаратов 578
• станции радиолокационные метеорологические когерентные 318
• станции радиолокационные обнаружения воздушных,
наземных и морских целей «Голотурия» 107
• станции радиолокационные обнаружения воздушных,
наземных и морских целей «Имбирь» 107
• станции радиолокационные обнаружения воздушных,
наземных и морских целей «Кредо» 107
• станции радиолокационные обнаружения воздушных,
наземных и морских целей «Обзор3» 107
• станции радиолокационные обнаружения воздушных,
наземных и морских целей «Фара» 107
• станции радиолокационные первичные 318
• станции радиолокационные разведки наземных движущихся
целей ближней дальности действия «Фара1» 378
• станции радиолокационные разведки наземных движущихся
целей средней дальности действия «Кредо1» 378
• станции радиолокационные с адресным запросом 318
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• станции радиолокационные трассовые 1Л117 174
• станции радиолокационные трассовые 1Л118 174
• станции радиолокационные трассовые твердотельные
«УтесТ» 174

• станции радиорелейные для военной и гражданской авиации 578
• станции радиорелейные магистральные 481
• станции радиорелейные малоканальные 578
• станции ретрансляционные наземные 118
• станции сети АФНТ 298
• станции спутниковой связи переносные аварийные,
радиостанции приемнопередающие стационарные 615

• станции телефонные автоматические цифровые
программируемые 231

• станции теплоэлектрические малой мощности 637
• станции управления станкамикачалками для
нефтегазодобычи 638

• станции целеуказания лазерные 304
• станции энергетические солнечные 43
• станция радиорелейная многоканальная «Просвет8М»
диапазона частот 7,98,4 ГГц 446

• стартер воздушный СВ65 двигателя ТВ7117 (Ил114) 287
• стартергенераторы 537
• стартеры электрические 459
• створки отсека полезного груза крупногабаритные из

композиционных материалов для космического корабля
«Буран» 335
• стекла лобовые высокопрочные 335
• стекла оптические инфракрасного диапазона для бортовых
приборов 88
• стекла с электрообогревом 88
• стекло жидкое 641
• стеклоомыватели 325
• стеклопакеты 224
• стенды балансировочные 509
• стенды для отработки авиационных, космических систем
и подготовки экипажа и персонала космических аппаратов 6
• стенды для отработки комплексов авионики 204
• стенды испытательные уникальные для криогенных
ракетных двигателей 599
• стереоавтомагнитолы 608
• стереокомплексы фотографические 384
• стереоточки 3DMAX в применении к тренажерам, объемному
моделированию, обучающим системам и играм 37
• стержни соединительные несущего винта 246
• стерилизатор воздушный ГП10 446
• стерилизатор воздушный ГП20 446
• стерилизатор воздушный ГП40 446
• стерилизатор воздушный ГП5 446
• стерилизатор воздушный ГП80 446
• стимулятор биоэлектрический «Диагностим» 580
• стимулятор биоэлектрический «Миотон604» 580
• стимулятор звуковой «Интрафон2» для лечения
мочекаменной болезни и послеоперационных парезов
кишечника 262
• стимулятор урологический «Интратон3» для лечения
предстательной железы и нарушений уродинамики
с комплектом катетеров для взрослых и детей 262
• стойки регистрации пассажиров 670
• стол неоанатальный открытый реанимационный СНО 604
• стол ортопедический ОРМ02 627
• стол перевязочный ПК 627
• стол хирургический ОМ3М 627
• столики 620
• столики для бортпроводников 675
• столики сервировочные 484
• столики сервировочные для предприятий общественного
питания 545
• столы для санитарной обработки новорожденных 481
• столы журнальные 330
• столы координатные 584
• столы наклонноповоротные для испытания
гироскопических изделий 638
• столы разделочные 545
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• столы раскройные 584
• столы реанимационный для новорожденного «ОлимпМ» 308
• столы теннисные 221
• стремянки для ремонта самолетов 435
• стробоскопы 471
• стулья 404
• суда на воздушной подушке 639
• суда пассажирские на подводных крыльях 565
• сумки 503
• сумки для балласта для парапланов 363
• сумки полевые 547
• сумкитележки 484
• суфлеры центробежные 594
• сушилки для белья 488
• сферометры накладные 286
• сфигмотермоманометр СТМ01 305
• счетчики газовые СГ16, СГ75 580
• счетчики жидкостные 627
• счетчики холодной и горячей воды 580
• счетчики электроэнергии 446
• счетчики электроэнергии многотарифные 629

Т
• табло 490
• таблоуказатели 259
• таксокарты 487
• тара авиационная 421, 422
• тарификаторы 487
• тахеометры электронные 604
• тахогенераторы ТГ3 160
• тахометры 471
• телеаппаратура профессиональная для телевизионного
вещания 283
• телевизоры 501
• телевизоры «Чайка» 560
• телевизоры цветного изображения 437, 489
• телевизоры цветного изображения «Изумруд» 615
• телевизоры чернобелого изображения «Изумруд» 615
• тележки аэродромные тормозные АТТ2 227
• тележки багажные 263, 404
• тележки грузовые 404, 572
• тележки контейнерные 404
• тележки монтажные 173
• тележки моторные и прицепные 314
• тележки прицепные к мотоблокам ТОП350 612
• тележки прицепные к мотоблоку 250
• тележки ручные 421
• тележки садовые 250, 545
• тележки самоходные ТС350 612
• тележки сервисные для стюардесс 496
• тележки складные 620
• тележки транспортировочные 173
• телеоборудование для подводного наблюдения 283
• телескопы 286
• телескопы космические для дистанционного зондирования
Земли 286
• телескопы любительские 286
• телетехника медицинская 283
• телефотокамера «Фотоснайпер» 252
• тензовесы платформенного типа с одним динамометром для
взвешивания от 1 кг до 1 т 201
• тензорезисторы 201, 235
• теодолиты оптикомеханические 604
• теодолиты электронные 604
• тепловентиляторы бытовые «Хевел» 487
• тепловентиляторы промышленные переносные «Элара» 487
• тепловизоры 67
• теплокомпрессоры жидкостные ТЖ5 490
• теплообменники 630
• теплообменники азотнотопливные 572
• теплосчетчики 485, 485
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• теплосчетчики ТС03 580
• терки 654
• терминалы руководящего состава инженерноавиационной
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• транзисторы и диоды для устройств СВЧ 357
• трансмиссии и узлы для вертолетов Ка15, Ка26, Ка27,

службы 439
• термоагрегаты медицинские 459
• термоанемометры 201
• термодатчики 598
• термокамеры 545
• термометры авиационные 471
• термометры сопротивления 201
• термопары 471
• термопары Т46 182
• термопластоавтоматы 221 ДК16101 645
• термопластоавтоматы 221 ДК250 645
• термопласты 556
• терморегуляторы 378, 381, 403
• терморегуляторы для небольших овощехранилищ 356
• термореле 553
• термостаты ТС80 446
• термосы металлические 450
• термосы переносные 572
• термосы цельнометаллические 590
• тестер СТД1553 391
• тестер ТЛ4М2 669
• тестеры 300
• тестомесители производительностью 100 кг/ч 638
• техника авиационная 191, 442
• техника бытовая 376
• техника вычислительная 537
• техника вычислительная бортовая Е31, Е31А, Е3102А для
Ил86, Ил62 и Ил76 487
• техника вычислительная бортовая ЦВМ80302ХХ
и ЦВМ80308ХХ для Су27М, Су27В, Як41М 487
• техника вычислительная бортовая ЦВУ10058 М/К/Р для
Су24МУМП 487
• техника вычислительная специализированная 72
• техника компьютерная 85
• техника лазерная 55
• техника медицинская 63, 191, 267, 309, 338, 376, 379, 380, 446, 454,
559, 587
• техника медицинская диагностическая 146
• техника медицинская энтроскопическая 146
• техника парашютная 51
• техника прецизионная 235
• техника радиолокационная военная 573
• техника ракетнокосмическая 508
• техника сельскохозяйственная 439, 520
• техника электробытовая 267
• технологии гиперзвуковые 295
• ткани 23
• товары спортивные 520
• токосъемники контактные 192
• толщиномеры 378
• томограф вычислительный рентгеновский СРТ1010 627
• томографы 204
• топлива ракетные для жидкостных и твердотопливных
ракетных двигателей 306
• топливозаправщики АТЗ22 (22000 л) на базе автомобилей
КрАЗ с полуприцепомзаправщиком 415
• топливозаправщики АТЗ40 (40000 л) на базе автомобилей
КрАЗ с полуприцепомзаправщиком 415
• топливозаправщики модернизированные АТЗ40М 415
• топливозаправщики ТЗ6 421
• тормоза 141
• тормоза и тормозные системы для самолетов гражданской
авиации 256
• тормоза индукторные с потребляемой мощностью до
1000 л.с. 637
• тормоза углеродные 86
• тракторы пропашные колесные «Беларусь» 401
• тракторы пропашные колесные ЮМЗ 401
• тракторы Т330 561
• трамваи 401
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Ка29, Ка32, Ка226, Ми1, Ми10К, Ми6, Ми26 538

• трансмиссии передачи 594
• транспорт наземный скоростной 157
• транспортеры 670
• транспортеры для багажа 31
• трансформаторы 457, 485
• трансформаторы бытовые 490
• трансформаторы радиотехнические 320
• трансформаторы синуснокосинусные 13, 654
• трапы 435
• трапы надувные двухдорожечные для Ил86 535
• трапы надувные однодорожечные для Як42 и Ту154М 535
• трапы надувные ТНД10Б, ТНО2, ТНО2М 535
• трапы пассажирские 173
• трапы пассажирские прицепные 404
• трапы пассажирские самодвижущиеся 31
• трапы пассажирские самоходные 404
• трапы пассажирские самоходные для любых типов
самолетов 394

• трапы пассажирские самоходные СПТ114 385
• трапы пассажирские самоходные СПТ154 385
• трапы самоходные СПТ114 382
• трапы самоходные СПТ154 382
• трапы, плоты, жилеты аварийные 191
• трейлеры для перевозки планеров 674
• тренажеры 204, 293
• тренажеры авиационные комплексные специализированные

функциональные для всех типов летательных аппаратов 503

• тренажеры вертолетные 279
• тренажеры гражданской авиации 383
• тренажеры диспетчерские 298
• тренажеры для реабилитации больных со спинномозговой

травмой и последствиями детского церебрального
паралича 221
• тренажеры пилотажные на базе многопроцессорных
компьютерных систем с трехканальной системой
отображения на проекционные экраны 37
• тренажеры самолетные 279
• тренажеры специальные 304
• тренажеры телевизионные для подготовки космонавтов 283
• тренажеры учебнодиспетчерские 318
• тренажеры учебные 490
• тренажеры хирургические 204
• трициклы 377
• троллейбусы 401
• троллейбусы Ка12 344
• троллейбусы ЮМЗ Т1/Т2/Т3 402
• трость с анатомической ручкой 237
• трость с анатомической ручкой с устройством
противоскольжения 237
• трость с универсальной ручкой 237
• трость с универсальной ручкой с устройством
противоскольжения 237
• трубопроводы гибкие из нержавеющей стали и тефлона 534
• трубопроводы гибкие металлические с рабочим давлением до
65 МПа и температурой от 150 до +650 град. С 533
• трубоукладчики 482
• трубы аэродинамические 201
• трубы аэродинамические вакуумные 201
• трубы визирные 286
• трубы гидродинамические для проведения испытаний
и исследований движения тел в сплошных и двухфазных
потоках 548
• трубы горячекатаные диаметром 6090 мм с толщиной
стенки 1020 мм 610
• трубы зрительные 286, 619
• трубы сварные диаметром 25100 мм с толщиной стенки 2 мм 610
• трубы сварные тонкостенные 534
• трубы стальные 610
• трубы холоднодеформированные диаметром 660 мм
с толщиной стенки 14 мм 610
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54
• тубы алюминиевые 445
• турбоагрегаты детандернокомпрессорные для газо

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
• установки антенные стационарные, мобильные

и корабельные коротковолнового и длинноволнового
диапазонов для космической радиосвязи,
радиоастрономических исследований с диаметрами зеркал
от 3 до 70 м 289
• установки биотехнические для отпугивания птиц «Беркут» 350
• установки буровые 119
• установки вакуумного напыления для тонирования стекла 171
• установки ветроэлектрические 267
• установки ветроэнергетические 149, 241, 274, 618, 639
• установки ветроэнергетические мощностью 20 кВт 344
• установки ветроэнергетические мощностью 200 кВт 402
• установки ветроэнергетические мощностью 420 кВт 344
• установки воздухоразделительные, газоразделительные
и ожижительные для получения кислорода, азота, аргона,
водорода, сжиженного природного газа, криптона,
ксенона, неона 258
• установки воздушного запуска двигателей 173
• установки вспомогательные силовые авиационные 331
У
• установки вспомогательные силовые авиационные ВСУ10
(Ил86 и Ил96) 170
• удлинители радиотелефонные 578
• установки вспомогательные силовые авиационные
• удобрение торфогуммированное жидкое 229
эквивалентной мощностью 330 л.с 332
• узлы гироскопические 304
• установки вспомогательные силовые ТРД РУ19А300 612
• узлы горячей части авиационных двигателей 513
• установки ВСУ10 (Ил86, Ил96300) 634
• узлы двигателей газотурбинных из композиционных
• установки газификационные 258
материалов 539
• установки газогенераторные для тушения пожаров МТ1 408
• узлы и детали авиационной техники 493, 609
• установки газоразделительные мембранные «Горный воздух»
• узлы и детали вертолетов 474
для лечения гипоксическими и гипероксическими смесями
• узлы и детали двигателей авиационных 416
до 20ти пациентов 258
узлы
и
детали
самолетов
и
вертолетов
гражданских
609
•
• установки газорегулирующие домовые 124
• узлы и системы для подвижного состава 314
• установки газотурбинные 595
• узлы и системы для силовых установок и ходовой части
• установки газотурбинные АЛ31СТ для привода нагнетателя
городского транспорта 314
газоперекачивающего агрегата 184
• узлы к двигателям ТВ7117С 331
• установки газотурбинные АЛ31СТЭ для привода
электрогенератора 184
• узлы летательных аппаратов 335
• установки газотурбинные ГТУ 55СТ20 на основе двигателя
• узлы сопла композитные 587
Р29300 на природном газе или дизельном топливе 114
• указатели 381, 463
• установки газотурбинные ГТУ12П (12 МВт) для
• указатели высоты и перепада давления 99
газоперекачивающих агрегатов 593
• указатели и индикаторы пилотажнонавигационные 99, 231, 313, 381
установки газотурбинные ГТУ16П (16 МВт) для
•
• указатели крена 580
газоперекачивающих агрегатов 593
• указатели поворота 457
• установки газотурбинные ГТУ2,5П для привода
• указатели положения элементов самолета 381
электрогенераторов 593
• указатели расхода воздуха 99
• установки газотурбинные ГТУ25П (25МВт) для
газоперекачивающих агрегатов 593
• указатели расхода воздуха/кислорода 490
• установки газотурбинные ГТУ4П для привода
• указатели скорости 490
электрогенераторов 593
• указатели скорости и высоты с цифровым выходом 494
установки газотурбинные наземного и морского применения 593
•
указатели
числа
Маха
99
•
• установки газотурбинные промышленные на базе
• укрытия мобильные 167
авиационных двигателей мощностью от 2,5 до 25 МВт для
• уровнемеры и преобразователи разности давления 446
привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов
• усилители 654
и генераторов электростанций 596
• усилители антенные телевизионные 325
• установки гипербарические медицинские УВМ4 (на
10 пациентов) 258
• усилители кварцевые электронные 638
• установки голографические 604
• усилители магнитные 471
• установки горячей воды 259
• усилители мощности 262
• установки двигательные 588
усилители
мощности
электрогидравлические
для
•
• установки двигательные для верхних ступеней космических
использования в качестве управляющего элемента
аппаратов 545
в электрогидравлических агрегатах систем летательных
аппаратов 110
• установки дизельгенераторные ДГУ10 мощностью 10 кВт 612
• установки диффузионные воздухоразделительные для
• усилители низкой частоты 437
получения газообразного азота различной концентрации из
• усилители постоянного тока 320
сжатого воздуха 259
• усилители телевизионные антенные индивидуальные
• установки диффузионные для разделения газовых смесей 258
УТАИ2141 669
• установки для дозированной дозаправки топливом
• ускорители для боевых ракет класса «воздухвоздух»,
летательных аппаратов 675
«воздухземля», «землявоздух» 152
установки для круглогодичной очистки и уборки
•
ускорители
редукционные
255
•
взлетнопосадочной полосы 114
• установка термоядерная сферическая – токамак
• установки для массирования мяса 545
«ГлобусМ» 307
• установки для нанесения антикоррозийных упрочняющих
• установки аварийнотормозные 509
и декоративных покрытий на изделия из стекла, керамики
• установки аварийнотормозные аэродромные 173
и металла методом магнетронного, электродугового
резистивного напыления алюминия, нитрита титана,
• установки автоматические пластинчатые
пастеризационноохладительные 484
латуни и других материалов в вакууме 171
и нефтеперерабатывающей промышленности 576
• турбогенераторы 150
• турбонасосы для вспомогательных силовых установок 62
• турбоприводы 184
• турбостартер унифицированный ТС21 для наземного
запуска газотурбинных двигателей 330
• турбостартеры 35
• турбостартеры 50200 л.с. 637
• турбохолодильники 133, 572
• тюнеры 300
• тягачи для багажных тележек 31
• тягачи для воздушных судов 31
• тягомеры 463
• тяпки 250
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
• установки для нанесения противообледенительного

55

покрытия 509
• установки для посола и созревания мяса 545
• установки для производства и производство
фармацевтического сырья 58
• установки для сжигания отходов и мусора 311
• установки для тушения пожара от разливающихся горючих
жидкостей 114
• установки для шприцевания мяса 545
• установки и оборудование для обогащения и очистки редких
газов, кроме гелия, получаемых на воздухоразделительных
установках 258
• установки имитационные «Поток8» 580
• установки искусственного загара 220
• установки компрессорносигнальные автоматические АКСУ 449
• установки кондиционирования для железнодорожного
транспорта 133
• установки коптильные ГЕ91 197
• установки корабельные артиллерийские 2М3М 377
• установки корабельные артиллерийские АК230 377
• установки корабельные артиллерийские АК630М 377
• установки лазернохирургические дуговые 319
• установки массажные 121
• установки мембранные газоразделительные для получения
регулируемых газовых сред 258
• установки мембранные для оксигенации 258
• установки мобильные «Ветлуга» 575
• установки мобильные на базе вспомогательных силовых
установок 533
• установки наземные промышленные для очистки аэродромов 539
• установки осветительные передвижные ПОУ3 227
• установки очистки водорода 258
• установки очистки и обеззараживания воды 267
• установки пароэнергетические автоматизированные 402
• установки пастеризационные, охладительные
и пластинчатые для пищевых жидкостей 484
• установки плазменные силовые стационарные 327
• установки по восстановлению моторных масел 16
• установки подъемные на базе крана КС для ремонта
нефтяных и газовых скважин 642
• установки пусковые авиационные для управляемых ракет
боевых самолетов и вертолетов 135
• установки пусковые ракетные 134
• установки силовые вспомогательные АИ8 для запуска ТВД 408
• установки силовые вспомогательные АИ9 для запуска ТВД,
ТВалД и электропитания бортсети самолетов и вертолетов 408
• установки силовые вспомогательные АИ9ЗБ для запуска
ТВД, ТРД, ТВалД и электропитания бортсети самолетов
и вертолетов 408
• установки силовые вспомогательные ВСУ10 637
• установки силовые вспомогательные ТА12 534
• установки силовые вспомогательные ТА6 534
• установки силовые вспомогательные ТА6А 534
• установки силовые вспомогательные ТА8 534
• установки силовые для космических аппаратов 190
• установки силовые плазмоструйные малой тяги 327
• установки систем аварийного электроснабжения 488
• установки солнечные энергетические 120
• установки тепловые каталитические силовые гидразиновые 327
• установки турбокомпрессорные ТКУ400 408
• установки турботеплонасосные ТТНУ3 для реализации
безотходных энергосберегающих технологий 114
• установки фототерапевтические неонатальные УФН 604
• установки фотоэлектрические вакуумные 286
• установки холодильные экологически безопасные 133
• установки электроннолучевые для ускорения полимеризации
покрытий 120
• установки энергетические ГТУ89СТ20 ТВД400 для
запуска турбореактивных двигателей 35
• установки энергетические для систем газоперекачивания
и теплообеспечения 34
• установки энергетические комбинированные
УК325Т/400АЗВ 451
• установки энергетические космические 454
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• установки энергетические наземные мощностью от 1 до
110 МВт 266

• установки энергетические различного назначения 466
• установки ядерные энергетические космические
малогабаритные «Топаз» 83

• устройства авиационные пусковые 371
• устройства авторулевые для всех классов кораблей 301
• устройства антенномачтовые 557
• устройства антеннофидерные 480, 568
• устройства антенные для бортовых РЛС и РГС 217
• устройства ветрозащитные 412
• устройства взлетнопосадочные 504
• устройства выпрямительные 485
• устройства гарантированного питания для АТС 616
• устройства гидравлические для аварийноспасательных
работ 576

• устройства гироскопические 338
• устройства грузоподъемные 520
• устройства диспетчерские переговорные 350
• устройства для гидравлические сельскохозяйственных
машин и дорожностроительной техники 576

• устройства для шприцевания мяса 645
• устройства запорнорегулирующие 572
• устройства зарядные 262
• устройства зарядные для аккумуляторов 448
• устройства и принадлежности спектральных приборов 286
• устройства имитации сигналов спутниковых навигационных
систем 59

• устройства малогабаритные МПУ2 575
• устройства микроэлектронные толстопленочные 63
• устройства микроэлектронные тонкопленочные 63
• устройства мультиплексных каналов связи 381
• устройства обеспечения безопасности летчиков
автоматические 39

• устройства обработки полетных данных наземные 362
• устройства оперативного контроля функционирования

летательных аппаратов и действий экипажа по
информации, зарегистрированной бортовым устройством
в предыдущем полете 439
• устройства опорноповоротные прецизионные для наведения
оптических и оптикоэлектронных систем и любой
специальной аппаратуры 289
• устройства переговорные громкоговорящие самолетные 437
• устройства переговорные электронные 627
• устройства передачи крутящего момента 510
• устройства перезаписи и оперативной обработки полетной
информации «Дозор» 439
• устройства постановки помех для защиты самолетов
и вертолетов 119
• устройства приемные малошумящие 357
• устройства приемные сверхмалошумящие 357
• устройства прицельные оптикоэлектронные для
бронетанковой техники 324
• устройства прицельные оптикоэлектронные для стрелкового
и охотничьего оружия 324
• устройства противоугонные для автомобилей 262
• устройства пускосварочные и зарядные для
автомототранспорта 485
• устройства пусковые для подвески и пуска ракет 343
• устройства пусковые и катапультные для управляемых ракет 119
• устройства радиопередающие бортовые многорежимные 446
• устройства радиоприемные автоматизированные
с микропроцессорным управлением для торгового
и промыслового флотов, гражданской и военной авиации
сухопутных войск, военноморского флота, телеграфных
агентств и коммерческой связи 631
• устройства раскрытия парашютов автоматические 39
• устройства распределительные 576
• устройства реверсивные 86, 513, 587
• устройства регистрации бортовые БУР1 448
• устройства регистрации бортовые БУР2 448
• устройства сбора и первичной обработки информации 487
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• устройства связи УС11 для организации системных связей

между приборами и центральной вычислительной
машиной на космических аппаратах и станциях 79
• устройства согласующие 141
• устройства сопряжения средств отображения и органов
управления с бортовыми вычислительными системами 214
• устройства сцепные межвагонные и токоприемники
высокоскоростных поездов 314
• устройства тормозные ТУАТУС 255
• устройства управления полетом цифровые 494
• устройства управления постановкой помех 380, 381
• устройства формирования и фокусировки лазерного
излучения 466
• устройства фотоприемные интегрированные 67
• устройства цифровой обработки видеоинформации для
оптикоэлектронных и информационновычислительных
систем 67
• устройства частотновременной синхронизации для
оборудования средств и систем связи 59
• устройства экранноснимочные 380
• устройства электролюминесцентные 88
• устройство для наружного теплового лечения заболеваний
уха УЛУ01 446
• устройство приемное с электромеханическим приводом 237
• устройство пусковое тиристорное УПТ2 654
• устройство термотерапии воспалительных заболеваний
уретры УТУ01 446
• устройство электроснабжения автономное СЭС75 331

Ф
• фаршемешалки 645
• фигуры и конструкции пневмонадувные 74
• фильтры 485, 590, 594, 675
• фильтры воздушные для пневматических систем
летательных аппаратов 534
• фильтры воздушные с тонкостью фильтрации до 1 мкм 533
• фильтры гидравлические для очистки рабочих жидкостей
750С3 534
• фильтры гидравлические для очистки рабочих жидкостей
АМ1 534
• фильтры гидравлические для очистки рабочих жидкостей
АМГ10 534
• фильтры гидравлические для очистки рабочих жидкостей
НГЖ4 534
• фильтры гидравлические с тонкостью фильтрации до 5 мкм 533
• фильтры для топливных, гидравлических и воздушных
систем 534
• фильтры кварцевые 631
• фильтры тонкой очистки 16
• фильтры топливные 670
• фильтры топливные для очистки топлива от механических
примесей и отделения свободной воды в двигателях
газотурбинных и других силовых установках 534
• фильтры топливные с тонкостью фильтрации до 5 мкм,
пропускной способностью 1000 л/мин 533
• фильтры электрические 160, 490
• форсунки и распылители для дизелей ЯМЗ, ТМЗ, ВгМЗ 263
• фотоаппараты 286, 384, 386
• фотоаппараты «Зенит» 252
• фотометры импульсные ФИ2 для измерения
метеорологической дальности видимости на аэродромах
всех типов 286
• фотоприемники многоэлементные для областей
спектра 1.52.5, 35 и 814 мкм, в том числе матричные,
на основе InSb, CdHgTe 67
• фоторезисторы сухие пленочные 253
• фоторезисты защитные пленочные 254
• фрезы 192, 622
• фрезы для ямочного ремонта «Амкодор8047» 321
• фтормономеры 306
• фурнитура 578
• фурнитура мебельная 485, 520
• фурнитура повышенного качества 16

Х
• хладоны 306
• холодильники 295, 459, 496
• хранилища мобильные 167
• хранилищахолодильники для хранения пищевой продукции 92

Ц
• целеуказатели лазерные инфракрасные «Луч» 619
• центрифуги 661
• центрифуги бельевые 643
• центры медикодиагностические подвижные 119
• центры обрабатывающие 484
• цепи микроволновые интегрированные 318
• цеха колбасные производительностью 1,52,0 т за смену 645
• цилиндры для термопластоавтоматов 575

Ч
• чашки Петри из прозрачного полистирола 471
• чехлы для парапланов 363

Ш
• шаблоны 622
• шары воздушные 268
• шары рекламные 535
• шары тепловые 167
• шасси для вертолетов Ка26 561
• шасси для вертолетов Ка50 561
• шасси для вертолетов Ми17 561
• шасси для вертолетов Ми24 561
• шасси для вертолетов Ми8 561
• шасси для космического корабля «Буран» 561
• шасси для самолетов 86
• шасси для самолетов Ан124 561
• шасси для самолетов Ан225 561
• шасси для самолетов Ан70 561
• шасси для самолетов Ан72 504
• шасси для самолетов Ил96 504
• шасси для самолетов МиГ21 561
• шасси для самолетов МиГ29 561
• шасси для самолетов МиГ31 561
• шасси для самолетов Су27 561
• шасси для самолетов Су30 561
• шасси для самолетов Су34 561
• шасси для самолетов Ту154 504
• шасси для самолетов Ту204 504
• шасси для самолетов Ту334 561
• шезлонги 620
• шинковки 654
• шипы противоскольжения 643
• шкафы инфракрасной сушки для сельскохозяйственной
продукции фермерские малотоннажные 501
• шкафы морозильные 459
• шкафы самолетные 459
• шкафы сушильностерилизационные ШСС2ШП 446
• шкафы сушильностерилизационные ШСС80П 446
• шкафы сушильные бытовые с инфракрасным излучателем 327
• шкурка абразивная 622
• шланги для самолетов Ту154 382
• шлемы 18
• шлемы авиационные защитные 572
• шлифпорошки синтетические алмазные 83
• шнеки для термопластоавтоматов 575
• шнуры амортизационные резиновые диаметром 220 мм 535
• шприцы 116
• шприцы одноразового применения 481, 627
• штамповки 610
• штамповки конструкционные для вращающихся частей
роторов вертолетов 610
• штамповки конструкционные для шасси самолетов 610
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• штамповки ответственного назначения с площадью проекции

• электрокардиографы с микропроцессорным управлением 627
• электрокары грузоподъемностью 2 т 601
• электрокипятильники 439
• электрокофеварки 343, 616
• электрокофемолки 437
• электролебедки 435
• электромагниты 590, 630
• электромагниты для одностороннего перемещения деталей

15035000 кв.см 610
• штамповки, поковки, пресспрутки из жаропрочных сплавов
на никелевой основе и никельсодержащих сталей для
моторостроительных предприятий 56
• штампы сложные 370
• штангенциркули 622

Щ

сопрягаемых агрегатов 459

• электромассажеры 627
• электромассажеры «Бодрость» 654
• электромеханизмы 126
• электромеханизмы авиационные 343
• электромеханизмы бортовые 439
• электромеханизмы вращательного действия для механизации

• щетки массажные 488

Э
• ЭВМ бортовые 487
• эковата 225
• экошины 116
• экранопланы 456
• экранопланы «Волга2» 562
• экранопланы «Волга2» водоизмещением 2,7 т, скорость

крыла 582

• электромеханизмы вращательного действия для привода
антенн 582

• электромеханизмы вращательного действия для сидений 582
• электромеханизмы вращательного действия для систем

120 км/ч, дальность до 600 км 574

• экранопланы «Лунь» водоизмещением 400 т, скорость до

500 км/ч, дальность 300 км 574
• экранопланы «Орленок» водоизмещением 140 т, скорость до
400 км/ч, дальность 1500 км 574
• экранопланы «Стриж» водоизмещением 1,6 т, скорость
200 км/ч, дальность 400 км 574
• экранопланы амфибийные С90200 154
• экскаватор гидравлический универсальный ЕО3323 561
• экстракт хвойный натуральный 229
• экструдеры автоматические 556
• элеваторы 484
• электроавтоматы 448
• электроагрегаты аэродромные передвижные АПА100 616
• электроагрегаты аэродромные передвижные АПА80 616
• электробензонасосы 384, 398
• электробритвы «АгидельМ», «Агидель3» 536
• электробритвы «Байкал» 654
• электробритвы «Урал» 654
• электровентиляторы 537
• электроводонагреватели 439
• электровоспламенители газа 537
• электрогазонокосилки 589
• электрогенераторы 583
• электрогидроустановки 435
• электрогидроустановки ЭГУ17/35М, УВЗ2 197
• электродвигатели 174, 325, 369, 403, 537, 580, 583, 614
• электродвигатели авиационные 343
• электродвигатели авиационные бортовые постоянного тока 471
• электродвигатели асинхронные 582
• электродвигатели асинхронные взрывобезопасные 485
• электродвигатели асинхронные однофазные 134
• электродвигатели асинхронные трехфазные 134
• электродвигатели бытовые 583
• электродвигатели вентильные 582
• электродвигатели волновые шаговые 2ДВШ 1001,6 для
работы в системах управления для Газпрома 582
• электродвигатели высокомоментные для СПЧУ 485
• электродвигатели для стиральных машин 615
• электродвигатели коллекторные 485, 582
• электродвигатели малой мощности для электробытовых
приборов 192
• электродвигатели тяговые для напольного транспорта
и электромобилей 485
• электродвигатели шаговые 582
• электродрели 325, 436, 589
• электродрели с перфоратором 638
• электроды 641
• электроды сварочные 484
• электроды ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, РПГ 305
• электроинструмент 583
• электрокардиографы многоканальные с микропроцессорным
управлением «Лекард» 446
• электрокардиографы одноканальные ЭК1Т04 «Аксион» 481

© ЗАО "АСУИМПУЛЬС", 2001

кондиционирования воздуха 582

• электромеханизмы вращательного действия для топливных
систем 582

• электромеханизмы вращательного действия для
транспортеров 582

• электромеханизмы вращательного действия для шасси 582
• электромеханизмы исполнительные вращательного,
качательного и поступательного действия 583

• электромеханизмы колебательного действия для привода
стеклоочистителя 582

• электромеханизмы поступательного действия универсальные 582
• электромобили 616
• электромясорубки промышленные 402
• электронасосы автомобильные 583
• электронасосы бытовые НВМ1 К с термовыключателем 174
• электроника автомобильная 267, 359
• электроника профессиональная 3
• электроника, устойчивая к радиационным воздействиям 67
• электроножницы для резки листовых материалов 485
• электрообогреватели 462, 509
• электрооборудование автотракторное 343
• электрооборудование для автомобилей 487
• электроперфораторы 325, 589
• электропечи для выпечки хлебных изделий КЭП400 467
• электропилы лезвийные 589
• электропилы ручные дисковые 590
• электропилы ручные цепные 590
• электроприводы 126
• электроприводы быстрозапорной и регулирующей арматуры
трубопроводов для предприятий нефтяной, газовой,
химической промышленности и ТЭК 380
• электроприводы с линейным перемещением исполнительных
органов ЭПА1 для работы в следящих системах 582
• электроприводы швейных машин 449
• электропрялки 534
• электропылесосы 222, 481, 537, 550, 638
• электропылесосы «Байкал» 654
• электрорадиаторы бытовые маслонаполненные 221
• электрорадиаторы масляные 453
• электросамовары 507, 584
• электросбрасыватели 381
• электросоковыжималки 457
• электростанции 537
• электростанции газотурбинные 588
• электростанции газотурбинные малогабаритные МГТЭ100
ТРД в классе тяги 712 т 35
• электростанции газотурбинные передвижные
автоматизированные ПАЭС2500 408
• электростанции газотурбинные стационарные ЭГ1000 408
• электростанции газотурбинные стационарные ЭГ10000 408
• электростанции газотурбинные стационарные ЭГ2500 408
• электростанции газотурбинные стационарные ЭГ6000 408
• электростанции газотурбинные стационарные ЭГ8000 408
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• электростанции мощностью 2,5 МВт 596
• электростанции передвижные 370
• электростанции турбодетандерные ЭТД1000 408
• электростеклоподъемники 583
• электростимуляторы 380
• электростимуляторы нервномышечных систем человека 579
• электростимуляторы органов 253
• электростимуляторы противоболевые «Элиман101» 262
• электростимуляторы транскраниальные «Этранс1» 262
• электростимуляторы транскраниальные «Этранс2» 262
• электростимуляторы транскраниальные «Этранс3» 262
• электросчетчики однофазные 446, 638
• электросчетчики трехфазные 446, 638
• электротележки с рычажным и рулевым управлением 485
• электроустановки 173
• электроутюги 462, 480, 537, 584
• электроутюги с тефлоновым покрытием 325
• электрофены 192, 325, 343, 503
• электрофоны стереофонические 262
• электрочайники бесшнуровые 325
• электрошкафы пекарные 385
• электрощипцы «Агидель» 536
• элементы авиационной автоматики 654
• элементы базовые гироскопии 589

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
• элементы двигателей и двигательных установок для

космических аппаратов (компоненты топлива НДМГ
и тетроксид азота или аналогичные) 221
• элементы жидкостных ракетных двигателей 452
• элементы крепежные 88
• элементы на поверхностных акустических волнах 631
• элементы приборов оптические 315
• элементы радиопрозрачные ракетных, самолетных,
космических и наземных комплексов 335
• элементы ракетнокосмической техники 628
• элементы систем связи 162
• эндокорректоры 645
• эндопротезы керамические 274
• эндопротезы тазобедренного сустава 224
• эндоскопы 286
• энергоустановки автономные 133
• энергоустановки малогабаритные автономные малой
мощности ПЗУ2,8 114
• энергоустановки солнечные 80 Вт, 160 Вт, 240 Вт, 320 Вт 259
• эректоры вакуумные с ручным приводом 99
• эстакады автогаражные 92

Я
• якоря плавучие 412
• яхты 222
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