
№ Наименование
Дата принятия к 

учету
Инв. номер Описание состояния Фото/Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Кресло Торино 31.12.2013 1254-1667

Не работает подъёмный 

механизм, изношены 

колесики. Износ 

крепежей. 



2
Стол 

компьютерный
31.12.2013 1251-1861

Ножки изношенные, 

сколы, трещины на 

столешнице, расшатались 

крепежные соединения, 

нетвердо стоит на ножках.

3
Стол 

компьютерный
31.12.2013 1251-1879

Ножки изношенные, 

имеются сколы, 

расшатались крепежные 

соединения, нетвердо 

стоит на ножках. 



4 Стол рабочий 31.12.2013 1251-1875

Ножки изношенные, 

имеются сколы, 

расшатались крепежные 

соединения,, нетвердо 

стоит на ножках, 

отсутствует окантовка.  

5 Стол рабочий 31.12.2013 1251-1874

Ножки изношенные, 

имеются сколы, 

расшатались крепежные 

соединения, нетвердо 

стоит на ножках, 

отсутствует окантовка. 



6
Стол рабочий с 

тумбой
31.12.2013 1251-1644

Расшатались крепления, 

сломана тумба, имеются 

сколы и царапины. 

Неустойчивое состояние. 

7 Стул ИЗО 31.12.2013 1253-1861

Разошёлся сварной шов в 

месте крепления ножки к 

каркасу сиденья.



8
Стул Изо черный 

гобелен 11 к
31.12.2013 1253-1734

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке и 

каркасе. 

9
Стул Изо черный 

гобелен 11 к
26.09.2005 1253-1735

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 



10
Стул Изо экстра 

11К
27.12.2007 1253-2037

Сломана трубка каркаса 

сиденья, физический 

износ крепежных 

соединений. 

11 Тумба 27.12.2006 1252-1305

Имеются царапины, сколы 

на корпусе, износ 

крепежей, сломаны ручки 

выдвижных ящиков.



12 Тумба 16.05.2007 1252-1307

Имеются царапины, сколы 

на корпусе, износ 

крепежей, сломаны ручки 

на выдвижных ящиках. 

13 Тумба 16.05.2007 1252-1311

Имеются царапины, сколы 

на корпусе, износ 

крепежей, сломаны 

полозья в ящиках, сломана 

ручка на выдвижном 

ящике.



14 Тумба 16.05.2007 1252-1310

Имеются царапины, сколы 

на корпусе, износ 

крепежей, сломаны ручки 

на выдвижных ящиках. 

15 Шкаф для одежды 27.12.2006 1255-1791

Физический износ, 

расшатались крепления, 

имеются царапины, сколы 

на корпусе, сломана 

дверная ручка, из-за 

неустойчивости 

конструкции разобран по 

частям. 



16 Шкаф для одежды 16.05.2007 1255-1794

Физический износ, 

расшатались крепления, 

имеются царапины, сколы 

на корпусе, сломана 

дверная ручка, из-за 

неустойчивости 

конструкции разобран по 

частям.

17 Шкаф книжный 16.05.2007 1255-1796

Физический износ, 

расшатались крепления, 

имеются царапины, сколы 

на корпусе, сломана 

дверная ручка, из-за 

неустойчивости 

конструкции разобран по 

частям. 



18 Шкаф книжный 27.12.2006 1255-1793

Физический износ, 

расшатались крепления, 

имеются царапины, сколы 

на корпусе, сломана 

дверная ручка, из-за 

неустойчивости 

конструкции разобран по 

частям. 

19 Шкаф книжный 27.12.2006 1255-1792

Физический износ, 

расшатались крепления, 

имеются царапины, сколы 

на корпусе, сломаны 

навесы, сломана дверная 

ручка, из-за 

неустойчивости 

конструкции разобран по 

частям. 



20 Вешалка 07.06.2011 1-0017827

Физический износ, 

частично облупляется 

краска, ржавеет металл. 

21
Вешалка для 

верхней одежды
01.06.2010 10012815

Физический износ, 

имеются следы ржавчины.



22
Вешалка для 

верхней одежды
01.06.2010 10012817

Физический износ, 

частично деформирована 

верхняя часть вешалки. 

23 Кресло для офиса 07.06.2011 1-0017819

Не работает подъёмный 

механизм (сломан 

газлифт), изношены 

ролики, трещина на базе. 

Сломана направляющая 

спинки. 



24 Кресло для офиса 01.06.2010 10012783

Кресло в неустойчивом 

состоянии, изношены 

ролики, трещина на базе. 

Сломана направляющая 

спинки. 

25 Кресло для офиса 01.06.2010 10012784

Кресло в неустойчивом 

состоянии, изношены 

ролики, трещина на базе, 

сломан один подлокотник. 

Сломана направляющая 

спинки, износ обшивки. 



26 Кресло для офиса 07.04.2011 10017090

Сломаны подлокотники, 

разошелся сварной шов, 

деформирован каркас 

спинки, не крутятся 

колесики. Износ обшивки.

27 Кресло для офиса 07.04.2011 10017092

Не работает механизм 

наклона спинки, 

повреждена база, 

трещины на сварном шве, 

на фигурных винтах 

сорвана резьба, колеса 

(ролики) выпадают из 

крестовины. Не 

соответствует Брендбуку.



28 Кресло офисное 30.12.2013 9-0002051

Не работает подъёмный 

механизм, изношены 

колесики, трещина в 

сварном шве каркаса 

сиденья, износ крепежей.

29 Кресло офисное 30.12.2013 9-0002054

Не работает подъёмный 

механизм (газлифт), не 

крутятся колесики. Износ 

обшивки, трещина на 

основании сиденья. 



30 Кресло офисное 30.12.2013 9-0002057

Сломан подъемный 

механизм (газлифт), не 

крутятся колесики. Износ 

обшивки. 

31 Кресло офисное 30.12.2013 9-0002058

Не работает подъёмный 

механизм (сломан 

газлифт), изношены 

ролики, трещина на базе. 

Сломана направляющая 

спинки. 



32 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003280

Не работает механизм 

наклона спинки, трещина 

на базе, колеса (ролики) 

выпадают из крестовины.

33 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003283

Сломан газлифт, 

разошелся сварной шов, 

не крутятся колесики. 

Износ обшивки. 



34 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003284

Не работает подъёмный 

механизм (сломан 

газлифт), изношены 

ролики, спинка не 

регулируется, сломана 

направляющая спинки.

35 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003286

Не работает подъёмный 

механизм (сломан 

газлифт), изношены 

ролики, сломана 

направляющая спинки. 



36 Кресло офисное 06.08.2014 9-0004571

Сломан газлифт, не 

крутятся колесики, 

сорвана резьба на винтах, 

неустойчивое состояние, 

износ обшивки.

37 Кресло офисное 06.08.2014 9-0004578

Не работает подъёмный 

механизм, изношены 

колесики, износ крепежей 

на сиденьи. 



38 Скамья 06.08.2014 9-0004564

Физический износ, 

трещины в корпусе 

спинки, частично порвана 

обшивка. 

39
Скамья 4-х 

местная
30.12.2013 9-0002078

Физический износ, 

сломана одна спинка,  

трещины в корпусе, 

частично порвана 

обшивка. 



40
Скамья 4-х 

местная
30.12.2013 9-0002081

Разошелся сварной шов, 

физический износ, 

трещины в корпусе, 

частично порвана 

обшивка. 

41
Скамья 4-х 

местная (Табурет)
22.06.2015 9-0009035

Разошелся сварной шов, 

отсоединилось одно 

сиденье, порвана обшивка 

на сиденье.



42
Скамья 4-х 

местная (Табурет)
22.06.2015 9-0009046

Имеются следы 

потертости, царапины на 

гобелене, разошелся 

сварной шов на каркасе 

скамьи.

43
Стол для 

посетителей
07.06.2011 1-0017820

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, отслаивание 

окантовки, расшатался 

крепеж.  



44
Стол для 

посетителей
01.06.2010 10012789

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, отслаивание 

окантовки, расшатался 

крепеж. 

45
Стол для 

посетителей
31.12.2013 9-0003297

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, расшатался 

крепеж, находится в 

разобранном состоянии. 



46

Стол письменный 

со встроенной 

тумбой

15.12.2012 900-477        

Физический износ. 

Столешница не держится 

на основании, расшатался 

крепеж, стол находится в 

разобранном состоянии. 

47

Стол письменный 

со встроенной 

тумбой

15.12.2012 900-478        

Физический износ. 

Сильные потертости на 

столешнице. Царапины и 

сколы на столешнице, 

расшатался крепеж, 

отклеилась окантовка.  



48 Стол рабочий 04.08.2010 1-0014025

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, расшатался 

крепеж, сломаны навесы 

двери тумбочки, сломаны 

полозья выдвижной 

полки. 

49 Стол рабочий 04.08.2010 1-0014026

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, расшатался 

крепеж, расшатались 

навесы двери тумбочки, 

сломаны полозья 

выдвижной полки. 



50 Стол рабочий 07.06.2011 1-0017816

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, расшатался 

крепеж, отслаивание 

окантовки.  

51 Стол рабочий 07.06.2011 1-0017817

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, расшатался 

крепеж, отслаивание 

окантовки.  



52 Стол рабочий 01.06.2010 10012770

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, расшатался 

крепеж, рассохлось ДСП. 

53 Стол рабочий 01.06.2010 10012771

Физический износ. 

Царапины и сколы на 

столешнице, расшатался 

крепеж, рассохлось ДСП.  



54 Стол рабочий 01.06.2010 10012774

Физический износ. Ножки 

изношенные, нетвердо 

стоит на ножках, 

столешница изношена, 

отслаивается окантовка, 

имеются царапины и 

сколы. 

55 Стол рабочий 01.06.2010 10012775

Физический износ. Ножки 

изношенные, нетвердо 

стоит на ножках, 

столешница изношена, 

имеются царапины и 

сколы. 



56 Стол рабочий 01.06.2010 10012776

Физический износ. Ножки 

изношенные, нетвердо 

стоит на ножках, 

столешница изношена, 

имеются царапины и 

сколы, отслаивается 

окантовка. 

57 Стол рабочий 01.06.2010 10012777

Физический износ. Ножки 

изношенные, нетвердо 

стоит на ножках, 

столешница изношена, 

имеются царапины и 

сколы. 



58 Стол рабочий 31.12.2013 9-0003310

Физический износ. Ножки 

изношенные, нетвердо 

стоит на ножках, 

столешница изношена, 

имеются царапины и 

сколы, расшатались 

крепления. Из-за 

неустойчивого состояния 

находится в разобранном 

состоянии. 

59 Стол рабочий 31.12.2013 9-0003312

Физический износ, 

крепежные соединения 

изношены, столешница в 

трещинах, имеются 

царапины и сколы. Из-за 

неустойчивого состояния 

находится в разобранном 

состоянии. 



60
Стол рабочий с 

тумбой
30.12.2013 9-0002035

Физический износ. 

Расшатались крепления. 

Ножки изношенные, 

нетвердо стоит на ножках, 

царапины на столешнице, 

сломаны колесики на 

тумбочке. 

61
Стол рабочий с 

тумбой
30.12.2013 9-0002041

Физический износ. Ножки 

изношенные, нетвердо 

стоит на ножках, 

царапины на столешнице, 

сломано колесико на 

тумбочке. 



62 Стул 04.08.2010 1-0014030

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке 

сиденья. Разошелся 

сварочный шов на 

каркасе. 

63 Стул 04.08.2010 1-0014032

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 



64 Стул 22.06.2015 9-0009012

Отломаны две ножки, 

трещина на сиденье, 

потертости на обшивке.

65 Стул 22.06.2015 9-0009014

Трещина в каркасе 

сиденья, порвана 

обшивка.



66 Стул офисный 01.06.2010 10012790

Отломаны две ножки, 

физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 

67 Стул офисный 01.06.2010 10012793

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке и 

на металлическом каркасе. 



68 Стул офисный 01.06.2010 10012795

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке, 

трещина на сиденье. 

69 Стул офисный 01.06.2010 10012796

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 



70 Стул офисный 01.06.2010 10012799

Физический износ 

крепежных соединений, 

трещина на сидении, 

потертости на обшивке. 

71 Стул офисный 01.06.2010 10012801

Физический износ 

крепежных соединений, 

трещина на корпусе, 

потертости на обшивке. 



72 Стул офисный 01.06.2010 10012802

Физический износ 

крепежных соединений, 

расшатались ножки, 

потертости на обшивке. 

73 Стул офисный 01.06.2010 10012803
Сломаны ножки, 

разошёлся сварной шов. 



74 Стул офисный 01.06.2010 10012804

Физический износ 

крепежных соединений, 

расшатались ножки, 

потертости на обшивке. 

75 Стул офисный 07.04.2011 10017111

Сломаны ножки, 

физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 



76 Стул офисный 07.04.2011 10017112

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 

Отошел сварной шов на 

каркасе. 

77 Стул офисный 07.04.2011 10017116

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости и рваные дыры 

на обшивке. 



78 Стул офисный 07.04.2011 10017117

Физический износ 

крепежных соединений, 

сломан каркас сиденья, 

потертости на обшивке. 

79 Стул офисный 07.04.2011 10017118

Отломана одна ножка, 

физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 



80 Стул офисный 07.04.2011 10017119

Физический износ 

крепежных соединений, 

потертости, пятна на 

обшивке. 

81 Стул офисный 30.12.2013 9-0002061

Сломана спинка, 

физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 



82 Стул офисный 30.12.2013 9-0002063
Трещина в каркасе 

спинки, порвана обшивка. 

83 Стул офисный 31.12.2013 9-0003328
Трещина в каркасе 

спинки, порвана обшивка. 



84 Стул офисный 31.12.2013 9-0003329
Разошёлся сварной шов на 

каркасе. 

85 Стул офисный 31.12.2013 9-0003331

Расшатался крепеж, 

трещина в сидении, 

частично порвана 

обшивка. 



86 Стул офисный 31.12.2013 9-0003333
Разошёлся сварной шов, 

трещина на сиденье. 

87 Стул офисный 31.12.2013 9-0003334

Отломана одна ножка, 

физический износ 

крепежных соединений, 

потертости на обшивке. 



88 Стул офисный 06.08.2014 9-0004624

Расшатался крепеж, 

трещины в каркасе, 

порвана обшивка. 

89
Телефон Panasonic 

КХ-TS2365RU
12.09.2007 125-2692 

Нарушение контакта 

крученных проводов, 

физический износ кнопок. 

Ремонт нецелесообразен в 

связи с переходом на IP-

телефонию. 

90
Телефонный 

аппарат
08.09.2015 9-0012338

Частично не работают 

функциональные 

клавиши, повреждения на 

корпусе, не работает 

микрофон. Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-

телефонию. 



91 Тумба мобильная 31.12.2013 9-0003348

Износ крепежей, полозьев 

выдвижных полок, не 

крутятся колеса. 

92 Тумба мобильная 31.12.2013 9-0003349

Имеются царапины, сколы 

на корпусе, износ 

крепежей, полозьев 

выдвижных полок, не 

крутятся колеса. 



93 Тумба мобильная 31.12.2013 9-0003355

Физический износ 

крепежей, полозьев 

выдвижных полок, не 

крутятся колеса. 

94 Тумба мобильная 31.12.2013 9-0003356

Физический износ 

крепежей и полозьев 

выдвижных тумб, 

сломаны колеса.



95 Шкаф книжный 01.06.2010 10012807

Физический износ. 

Присутствуют царапины, 

сколы, потертости, 

расшатались крепления, 

слома дверная ручка. 

96 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003288

Трещина на каркасе 

сиденья, сломан 

подъёмный механизм 

(газлифт), изношены 

ролики, сломана 

направляющая спинки. 



97 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003279

Трещина на каркасе 

сиденья, сломан 

подъёмный механизм 

(газлифт), изношены 

ролики. 

98 Кресло офисное 09.09.2015 9-0013259

Трещина на каркасе 

сиденья, сломан 

подъёмный механизм 

(газлифт), изношены 

ролики, сломана 

направляющая спинки.



99 Кресло для офиса 07.04.2011 10017095

Трещина на каркасе 

сиденья, сломан 

подъёмный механизм 

(газлифт), изношены 

ролики, сломана 

направляющая спинки. 

100 Стул офисный 06.08.2014 9-0004615

Расшатался крепеж, 

трещина в сидении, 

частично порвана 

обшивка. 



101 Стул офисный 31.12.2013 9-0003336

Сломана ножка 

(разошёлся сварной шов), 

физический износ 

крепежных соединений, 

трещина в каркасе, 

разошелся сварной шов на 

основании стула. 

102 Кресло офисное 06.08.2014 9-0004568

Не работает подъёмный 

механизм (сломан 

газлифт), изношены 

ролики, сломана 

направляющая спинки. 

103 Кресло для офиса 07.04.2011 10017093

Не работает механизм 

наклона спинки, 

поврежден каркас 

сиденья, трещины на 

сварном шве, на 

крепежных болтах 

сорвана резьба.



104 Кресло офисное 06.08.2014 9-0004579

Не работает подъёмный 

механизм, разошелся 

сварной шов на каркасе 

сиденья, сломан крепеж 

спинки сиденья, износ 

крепежных элементов.

105 Кресло офисное 30.12.2013 9-0002047

Не работает подъёмный 

механизм, разошелся 

сварной шов на каркасе 

сиденья, сломан крепеж 

спинки сиденья, износ 

крепежных элементов.

106
Стул для 

посетителей
31.12.2013 1253-1647

Сломан каркас (разошёлся 

сварной шов), физический 

износ обивки



107 Тумба мобильная 31.12.2013 9-0003345

Имеются царапины, сколы 

на корпусе, износ 

крепежей, полозьев 

выдвижных полок, не 

крутятся колеса. 

108 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003291

Не работает подъёмный 

механизм, изношены 

колесики, трещина в 

сварном шве каркаса 

сиденья, износ крепежей.



109 Кресло офисное 06.08.2014 9-0004572

Не работает подъёмный 

механизм, изношены 

колесики, трещина в 

сварном шве каркаса 

сиденья, износ крепежей.

110 Кресло офисное 30.12.2013 9-0002059

Не работает подъёмный 

механизм, изношены 

колесики, трещина в 

сварном шве каркаса 

сиденья, сломаны 

подлокотники.



111 Кресло офисное 06.08.2014 9-0004580

Не работает подъёмный 

механизм, изношены 

колесики, трещина в 

сварном шве каркаса 

сиденья, износ спинки и  

крепежей.

112 Кресло офисное 06.08.2014 9-0004563

Не работает подъёмный 

механизм (сломан 

газлифт), изношены 

ролики, сломана 

направляющая спинки. 



113 Кресло офисное 30.12.2013 9-0002049

Не работает подъёмный 

механизм, изношены 

колесики, трещина на 

каркасе сиденья, износ 

обшивки.

114 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003290

Не работает механизм 

наклона спинки, 

поврежден каркас 

сиденья, трещина на 

подьемном механизме, 

износ спинки.



115 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003282

Не работает механизм 

наклона спинки, 

поврежден каркас 

сиденья, трещины на 

каркасе сиденья, износ 

крепежных соединений.

116 Кресло 14.11.2016 9-0012174

Не работает механизм 

наклона спинки, трещины 

на каркасе сиденья.



117 Стул офисный 31.12.2013 9-0003342

Сломана ножка 

(разошёлся сварной шов 

на основании), 

физический износ 

крепежных соединений, 

трещина в каркасе.

118 Настольная лампа 02.03.2015 6-0000547

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

119 Настольная лампа 02.03.2015 6-0000550

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.



120 Настольная лампа 02.03.2015 6-0000551

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке, 

сломан кронштейн ножки.

121
Настольная лампа 

(ТМЦ)
22.09.2016 6-0002278

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

122
Настольная лампа 

(ТМЦ)
22.09.2016 6-0002287

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

123
Настольная лампа 

(ТМЦ)
06.12.2017 6-0014902

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.



124
Настольная лампа 

(ТМЦ)
06.12.2017 6-0014903

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке, 

сломан кронштейн ножки.

125
Настольная лампа 

(ТМЦ)
29.08.2018 6-0015998

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

126
Настольная лампа 

(ТМЦ)
29.08.2018 6-0016003

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

127
Настольная лампа 

(ТМЦ)
29.08.2018 6-0016004

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.



128
Настольная лампа 

(ТМЦ)
29.08.2018 6-0016008

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

129
Настольная лампа 

(ТМЦ)
29.08.2018 6-0016057

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

130
Настольная лампа 

(ТМЦ)
29.08.2018 6-0016061

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

131 Настольные лампы 07.09.2010 10014859

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.



132

Светильник 

настольный 

FAVORIT 11W 

черный

31.12.2013 125-2250

Вышел из строя блок 

питания, сломан 

кронштейн ножки, 

повреждение контактов в 

проводке.

133

Светильник 

настольный 

FAVORIT 11W 

черный

31.12.2013 125-2249

Вышел из строя блок 

питания, повреждение 

контактов в проводке.

134 Модем ADSL 27.04.2011 10017400
не соединяется на уровне 

ADSL коммутации



135 Модем ADSL 09.04.2012 8-0000029
не соединяется на уровне 

ADSL коммутации

136 Модем ADSL 04.07.2012 8-0000087
не соединяется на уровне 

ADSL коммутации

137 Модем ADSL 04.07.2012 8-0000088
не соединяется на уровне 

ADSL коммутации



138
Монитор АОС 20" 

LED E2050SN
27.10.2014 8-0005612

Поломки: отсутствуют.

Физические повреждения: 

отсутствуют.

139 Модем ACORP 20.04.2010 г. 1-0012149
Физические повреждения: 

отсутствуют

140 Модем ACORP 20.04.2010 г. 1-0012156
Физические повреждения: 

отсутствуют

141 Модем D-Link 09.12.2009 г. 10011225
Физические повреждения: 

отсутствуют

142 Модем D-Link 09.12.2009 г. 10011226
Физические повреждения: 

отсутствуют



143 ИБП Intex 600VA 28.08.2009 г. 10010750
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

144 ИБП Intex 600VA 28.08.2009 г. 10010823
Поломки: Выход из строя 

контроллера питания

145 ИБП SVC V1200F 29.11.2013 г. 8-0002121
Поломки: Высохшие 

элементы питания

146 ИБП SVC V1200F 29.11.2013 г. 8-0003231
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

147 ИБП Champion 15.12.2012 г. 900-459
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания



148 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010745
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

149 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010746
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

150 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010747
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

151 ИБП Intex 600VA 28.08.2009 г. 10010748
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания



152 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010749
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

153 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010751
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

154 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010752
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

155 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010753
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания



156 ИБП Intex 600VA 28.08.2009 г. 10010754
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

157 ИБП Intex 600VA 28.08.2009 г. 10010755
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

158 ИБП Intex 600VA 28.08.2009 г. 10010756
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания



159 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010757
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

160 ИБП Intex 600VA 01.12.2009 г. 10010758
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

161 ИБП Intex 600VA 28.08.2009 г. 10010759
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания



162 ИБП Intex 600VA 28.08.2009 г. 10010784
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

163 ИБП SVC V1200F 29.11.2013 г. 8-0003230
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания

164

Коммутатор 3 

СOM 3C16792A 

OfficeConnect 

DualSpeed Switch 

16

31.09.2009 808-095
Поломки: сгорели все 

порты коммутации

165 ИБП  SVC V1200F 04.09.2013 8-0002131
Поломки:  Выход из строя 

контроллера питания


