
  

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: 

Pos. 
Поз. 

P/N 
кат. № 

DESCRIPTION 
ОПИСАНИЕ 

Q-ty 
К-во 

1.  212-25556-58 Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer EDX-8000 including:  
* Element Range: 6C - 92U  
* Detector: Silicon drift detector (SDD)  
* Sample Size: W 300 x D 275 x H 100 mm  
* Sample Observation Camera Unit  
* Automatic Collimators Exchanger, 4 types(1, 3, 5 and 10mm)  
* Primary filters: five types (six, including the open position), automatic replacement  
* Turret Drive Unit  
Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX-8000  
- диапазон определяемых элементов: 6C - 92U  
- рентгеновская трубка Rh-анод, мощность 50 вТ  
- 5 первичных фильтров (6 позиций, включая одну пустую), автоматическая 
смена  
- полупроводниковый SDD детектор c термо-электрическим охлаждением  
- система автоматической смены коллиматоров 1, 3, 5 и 10 мм  
- отделение для образца 300 мм длина х 275 мм ширина х 100 мм высота  
- цифровая камера для наблюдения и выбора области анализа  
- привод автосамплера  
- комплект принадлежностей   

1 

2.  212-25600-41 EDX data processing (Media) for EDX-8000, including instruction manuals  
Программное обеспечение для EDX-8000; включает в себя:  
- качественный анализ  
- количественный анализ методами калибровочных кривых и 
фундаментальных параметров (ФП)  
- анализ тонких плёнок методом ФП  
- анализ ФП с учётом фона  
-программа сопоставления состава 

1 

3.  071-60825-51 Cord set, PHP-206S+PHS-301 2.4m  
Кабель  

1 

Additional accessories 
Дополнительные принадлежности 

4.  212-25425-42 Vacuum option, 230 V Assy  
Вакуумная система (для определения лёгких элементов в твёрдых образцах)  

1 

5.  071-60825-51 Cord set, PHP-206S+PHS-301 2.4m  
Кабель  

1 

6.  071-60821-05 Cable VM0301-0303B 2M for 230V  
Кабель  

1 

Spare and Consumable Parts 
Запасные части и расходные материалы 

7.  219-85000-52C3 Sample cell, type 3529, 100 pcs  
Кюветы для анализа твердых, жидких, порошкообразных образцов, комплект 
100 штук  

1 

8.  219-82019-05 Window Film, Polypropylene 3520, 5um, 73mm (W) x 92m roll  
Плёнка полипропиленовая для кювет  

1 



9.  017-30163-01 Pump oil, H11025015 1l  
Масло вакуумное  

1 

10. 1000012 Компьютер, принтер, монитор 1 

 

 

ИТОГО, тенге: 45 245 200,00 

 

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

Указанная комплектация оборудования подходит для качественного и количественного анализа руд на элементный 
состав экспресс методом.  

Прибор хорошо подходит для качественного и количественного элементного анализа в различных областях 
промышленности и может быть дооснащен широким спектром различных дополнительных аксессуаров  

для решения конкретных задач Заказчика. 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 


