Учебно-лабораторные кабинеты общежития
№
аудитории
102 «О»
103 «О»

Название кабинетов (лабораторий)
Социально-экономические дисциплины. Основы
философии.
Лаборатория «Автоматика и телемеханика систем
газоснабжения». «Природные и искусственные
газы».

Оборудование кабинета (аудитории)
 Мультимедийная установка в составе: компьютер, телевизор.




























Предохранительно-запорный клапан - 1шт
Предохранительно-сбросной клапан ПСК-50, ПСК-32-2шт
Регулятор давления РДГД - 20 -1 шт
Регулятор давления РДНК - 400-1шт
Фильтр газовый - 2шт
Запорные устройства - 2 шт.;
Регулятор давления РДГ- 50 – 2 ш.;
Регулятор давления Балтика - 2 шт.;
Фасонные части - 5 шт.;
Газогорелочные устройства.;
Манометры - 3 шт.;
Термометры -1 шт.;
Полиэтиленовые трубы разного диаметра.;
Счетчик газовый – 2 шт.;
Водонагреватель проточный - 1 шт.;
Емкостной водонагреватель - 1 шт.;
Аппарат отопительный газовый АОГВ - 1 шт.;
Нитка редуцирования ГРП - 1 шт.;
Плита газовая четырехконфорочная -1 шт.;
Баллон газовый (пропан) в разрезе с регулятором давления-1 шт.;
Баллон газовый с регулятором давления-1 шт.;
Дымоотводящий патрубок - 1 шт.;
Автоматика Евросит - 1 шт.;
Автоматика Арбат - 1 шт.;
Теплообменник Вайлент - 1 шт.;
Тягонапоромер - 1 шт.;
Стенд «Автоматика газового оборудования»;

Учебно-лабораторные кабинеты общежития
104 «О»

Газифицированные котельные агрегаты. Газовые
сети и установки.

201«О»
202«О»
203 «О»

Иностранный язык.
Иностранный язык.
Иностранный язык.

204 «О»

История. Гуманитарные и социальноэкономические дисциплины.
Обществознание.
Иностранный язык.
Инженерная графика.
Инженерная графика.
Иностранные языки.
Иностранные языки.
Иностранные языки.

205 «О»
208 «О»
209 «О»
211 «О»
212 «О»
213 «О»
214 «О»

 Стенд «Оказание первой медицинской помощи».
 Мультимедийная установка в составе: компьютер, проектор, колонки,
интерактивная доска;
 Аппарат отопительный газовый типа АОГВ-11,6 Боринский (в разрезе);
 Стенд «Защита газопроводов от коррозии» ;
 Плакаты учебные (ГРП,ШРП, внутридомовое оборудование).
 Мультимедийная установка в составе: компьютер, проектор, колонки,
интерактивная доска.
 Телевизор, магнитола, DVD плейер, магнитола-2.





Мультимедийная установка в составе: компьютер, проектор, колонки, экран.
Мультимедийная установка в составе: компьютер, проектор, колонки, экран.
Мультимедийная установка в составе: компьютер, проектор, колонки, экран.
Мультимедийная установка в составе: компьютер, телевизор.

