
  

ТОО "ЛаборФарма", ALTEY Group, Республика Казахстан  
Торгово-выставочный зал №1 

г. Алматы, Амангельды 52 оф. 103, тел/факс: 258-35-85  
Юридический адрес: 050035 г. Алматы, мкр-н 8, д. 4а, оф.107  

БИН 030340004305, КБЕ 17  
Свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001,  

№ 0005211 от 14.08.09 
Банк: Филиал АО "АТФБанк", г. Алматы, 

ИИК: KZ98826A1KZTD2007816, БИК: ALMNKZKA 

 

ТОО "ЛаборФарма" предлагает осуществить поставку следующего оборудования 

производства Shimadzu Corporation: 

 
Поз. Кат. № ОПИСАНИЕ 

 
К-
во 

1.  337-01122-21 AG-X PLUS STD frame 20/50 kN, Trapezium-X-SW, DESKTOP, wo loadcell 
Универсальная настольная электромеханическая испытательная машина 
мощностью 50кН, с автоматической калибровкой усилия. Минимальный 
интервал считывания данных: 0,2 мсек (5 кГц). Диапазон скорости траверсы: 

0.00051000мм/мин, произвольная бесступенчатая установка. Макс. скорость 
возврата: 1200мм/мин. Программное обеспечение TRAPEZIUMX Single на 
русском языке для испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, расслаивание и т.д. 
входит в комплект. 

1 

2.  337-17163-04 Load Cell  Set  50KN  Class0.5 1/1000  For Tensile and Compression 
Нагрузочная ячейка для измерений усилия испытания с относительной 
точностью ±0,5% от отображаемого значения в интервале от 50Н до 50кН 

1 

3.  345-08118-01 50 kN fixed type Universal Joint 
Верхний соединительный узел фиксированного типа 

1 

4.  344-11102-05 50kN Lower Joint 
Нижний соединительный узел 

1 

5.  346-52791-01 50kN Non-Shift Wedge Type Grips Manual Type  type Grip 
Механические захваты клиновидного типа с макс. усилием 50кН для работы в 
температурном диапазоне от -70 до +300ºC. В комплект входит набор губок для 
плоских образцов толщиной 0-7 мм. 

1 

6.  343-08482-07 Coupling   AG50kNLJ-5kN to 50N Grip 
Соединительный узел 

2 

7.  346-53849-01 5kN Pneumatic Flat  type Grip kit（FV is included） 

Пневматические захваты плоского типа с макс. усилием 5кН для работы в 
температурном диапазоне от -10 до +180ºC. В комплект входят губки c насечкой 
для плоских образцов толщиной 0-6 мм и педали для управления захватами 

1 

8.  347-51187-15 Grip Face High-Strength Rubber Coated /5kN 
Губки покрытые резиной 

1 

9.  346-51530-02 50kN Loading Jig for Compression and Bending test 
Соединительный узел для сжатия и изгиба. 

1 

10.  346-50639-03 Spherical Seat type Compression plate(100Dia. )MAX.250kN 
Компрессионные плиты сферического типа 

1 

11.  346-58000-33 Main assy for AG-XD table top up to 50 kN 
AG-X up to 50 kN 
Видео экстензометр TRViewX (основной блок) 

1 

12.  346-55241-02 Front rail AG-X table top 50 kNStd 
AG-XDTTStd 
Фронтальные рельсы для видеокамеры 

1 

13.  346-55241-04 Back rail AG-X table top 50 kNStd 
AG-XDTTStd 
Задние рельсы для видеокамеры 

1 

14.  346-58001-51 Single camera system incl camera cable and fixing screw  
(lenses and cal bar are not included) 
Видеокамера 

1 

15.  346-58001-61 Lenses for extension (incl. calibration bar) 
f = 50 mm lens allows field of view of 55 mm, class 0,5 
Объектив для видеокамеры с полем зрения 55 мм 

1 

16.  346-56616-01 Upper camera cover＋Dummycover＋Attachmentscrew＋Fixing plate for camera＋Fixing 

screw for the fixing plate 
single camera system 
Крепеж для видеокамеры 

1 

17.  346-57158-01 PAS100-50kN (AG-50 kNXD / kNX / kNIS) 1 



Приспособление для совмещения продольной оси образца и линии действия 
нагрузки. 

18.  347-48925 StrainAmplifier 
Усилитель сигнала 

1 

19.  347-49974-52 Cable for Strain Amplifier 
Кабель для усилителя 

1 

20.  345-47825 Alignmentmeasuring Software 
ПО для PAS 

1 

21.  1000012 Компьютер, принтер, монитор 1 

22.  3040001 Компрессор воздуха безмаслянный C90/24, объем ресивера 24л, max p=7 бар 
(101psi), 92л/мин 

1 

 

ИТОГО, тенге: 36 198 000,00 

 

Внимание! 
Данное ценовое предложение не является публичной офертой и носит ознакомительный характер! 

 
Данная комплектация универсальной настольной электромеханической испытательной машины AG-50kNX 
подходит для испытаний композиционных материалов на изгиб и сжатие. Может дооснащаться широким 

спектром различных дополнительных аксессуаров для различных испытаний.   
Количество и стоимость комплектующих варьируется в зависимости от потребностей клиентов.  

Окончательная стоимость формируется по результатам детальных переговоров.  

Поставка товара осуществляется в срок до 12 недель (поставка товара под заказ).                                                                                                                                                                                          

Цена на комплект оборудования включает в себя НДС, доставку DDP, таможенную очистку, 

метрологическую аттестацию, установку, ознакомительный тренинг для пользователя  

(на русском языке),  

гарантийное обслуживание в течение                      

1 года и инструкции по пользованию на русском языке.   

По окончании гарантийного срока фирма осуществляет послегарантийное обслуживание. 

 
Чтобы получить консультацию, подобрать оборудование, которое оптимально подойдет для решения 

Ваших задач и получить ценовое предложение, пожалуйста обращайтесь к нашим специалистам: 
  

Менеджер: Тучык Иван Петрович 
Торговый зал №1 тел: +7(727) 292-04-60; 2583-585 


