«УТВЕРЖДАЮ»
ВРИО генерального директора
АО «НИЦПВ»
______________ В.Д. Войтко
«15» марта 2017 года

ПРЕЙСКУРАНТ № П-1-17
АО «НИЦПВ» на проведение поверки и калибровки средств измерений
Средство измерений

Стоимость работ, руб.

Поверка, калибровка
Акустико-эмиссионные системы (комплексы)
с переменным числом каналов и др.

от 1 000,00 за 1 канал

Стационарная система комплексного
диагностического мониторинга на базе
акустической эмиссии Лель-М/A-Line 32D (DDMM)/

1 839,00 за 1 канал

UNISCOPE

20 000,00

Преобразователи акустической эмиссии
(GT200, GT300, GT400, AEШД и др.)

от 2 720,00

Меры (малой длины, МШПС – 2.0К и др.)

25 000,00

Микроскопы (АСМ, РЭМ, ПЭМ и др.)

от 25 000,00

Дифрактометры

от 25 000,00

Спектрометры, микроанализаторы

от 25 000,00

Профилометры

от 25 000,00

Вискозиметры

от 4 240,00

Плотномеры

от 4 240,00

Анализаторы содержания спирта в жидкости

4 240,00

Рефрактометры

от 6 360,00

Анализаторы содержания газов и газообразующих
элементов, растворенных в твердых материалах и
жидкостях

29 660,00

Сейсмометры, сейсмоприемники, сейсмостанции
сейсмоплатформы

от 8000,00

Виброметры, преобразователи виброперемещений,
виброскорости, виброускорения и удара,
контрольно-сигнальная аппаратура

от 1 900,00 (по одной оси)

Аппаратура для анализа вибрации и
вибродиагностики

по запросу

Аппаратура задания и управления параметрами
вибрации, вибрационные установки, вибростенды

по запросу

Установки бесконтактные для измерений
коэффициента электроакустического
преобразования, амплитуды ультразвукового
смещения и колебательной скорости частиц
поверхности твердого тела

по запросу

Измерители толщины покрытий

от 25 000,00

Меры толщины покрытий и пленок

25 000,00

Измерители координат расположения дефектов

25 000,00

Интерферометры перемещений лазерные

по запросу

Преобразователи акустической эмиссии
ПК 10-100, ПАЭ ПК 30-300, PAC R15L, R6I, GT205
и др.

3 850,00 (калибровка)

Примечание:
1. Цены указаны без налога на добавленную стоимость.
2. Доплаты за срочное выполнение поверочных и калибровочных работ:
за срочную поверку (калибровку) в течение 5-ти дней взимается дополнительная
плата в размере 50% тарифа;
за срочную поверку (калибровку) в течение 2-х дней взимается дополнительная
плата в размере 100%тарифа.
3. Для постоянных клиентов предоставляется скидка на проведение поверки (калибровки)
акустико-эмиссионных систем (комплексов) и преобразователей акустической эмиссии
– 5%.
4. Стоимость оформления свидетельства составляет 50 рублей 00 копеек

Начальник 23 отдела
__________________ Ж.Е. Желкобаев
Начальник 24 отдела
__________________ В.Б. Митюхляев
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