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Коммерческое предложение на систему калибровки
модель 9110D
от 10.01.2019
Вибростенд калибровочный переносной 9110D обеспечивает возможность
калибровки и поверки датчиков вибрации, включая акселерометры,
датчики виброскорости и виброперемещения, а так же наладку
стационарных систем мониторинга вибрации или анализаторов
вибрации. Вибростенд калибровочный обеспечивает воспроизведение и
измерение амплитуды виброускорения и виброскорости, размаха и
виброперемещения.
Цены указаны в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты.
№
пп

Наименование

Кол-во

Цена ($)

Сумма НДС
(20%) $.

Сумма с
НДС ($)

1

17916,67

3583,33

21500,00

2 Приспособление 9100-MPPA01 для калибровки бесконтактных
датчиков (проксиметров)

1

1583,33

316,67

1900,00

3 Адаптер 9100-ОР01 для калибровки/поверки датчиков с
треугольным креплением

1

25,00

5,00

30,00

4 Набор дюймовой плашки и метчика (1/4-28")

1

66,67

13,33

80,00

5 Первичная поверка стенда 9110D

1

291,67

58,33

350,00

1

Калибровочный стенд модель 9110D (7Гц-10кГц) в комплекте с:
-Флешка для записи данных;
-Ключ для установки и съёма датчиков;
-Площадка для установки датчиков;
-Резьбовые шпильки для установки датчиков:1/4-28 на1/4-28;1/4-28на1032;
-Зарядное сетевое устройство;
-Защитный ударопрочный кейс (Pelican® case);
-Паспорт на стенд;
-Руководство по эксплуатации (на рус);
-Паспорт производителя с тех.хар-ками;
-Копия метрологического сертификата;

Итого:

$19 883,33

$3 976,67 $23 860,00

Основное отличие модели 9110D от предыдущей модели 9100D в том, что в ней реализована возможность прямого
подключения измерительной аппаратуры проверяемого датчика, сбор базы данных и сохранение их на флеш носитель в
формате Excel. Остальные технические характеристики сохранены от предыдущей модели.
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Примечание:
Изготовитель: фирма PCB Piezitronics (USA) подразделение ModalShop
Прибор внесен в Госреестр СИ
Межповерочный интервал - 3года.
Срок поставки от 2-х до 6-и недель в зависимости от наличия на складе.
Гарантия 12месяцев.
Комплектация и опции по женанию заказчика.
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