
                Решения измерительных задач            

Работаем более 10 лет.                

 

                     ЗАО «Прибортех-Инжиниринг»  

                           

              _____________________________ 

                                 E-mail: in@priborteh.ru 

                                  http://www.priborteh.ru 
г. Москва, Дмитровское ш. д.100.   

 т.(495)545-56-37, т.ф.(499)502-06-53, 
                      (495) 728-12-17 (техподдержка) 

 

По Вашему запросу на приобретение измерительной техники  сообщаем 

следующее: 

 

Наше предприятие ЗАО «Прибортех-Инжиниринг» специализируется на 

поставках измерительных приборов различного назначения. Мы имеем более 

чем десятилетний опыт поставок приборной продукции практически любого 

применения. 

В  2010 г. наше предприятие было отобрано как поставщик приборов, 

необходимых для получения лицензии на право ремонта и обслуживания 

медицинской техники Государственным предприятием ЕАО "Фармация".  

Заказчики остались довольны нашей работой, мы, в свою очередь, получили 

твердые наработки по оборудованию данной тематики. Только за 2010-2012 

год, нами были полностью обеспечено несколько десятков предприятий 

получавших лицензию на ремонт и обслуживание медтехники. Некоторые из 

клиентов делали у нас повторные заказы, для расширения парка своих 

приборов. По рекомендациям наших заказчиков, к нам неоднократно 

обращались за помощью в ремонте и поверке СИ. В ходе обеспечения 

многочисленных заказов, поступающих к нам со всех регионов РФ, и 

имеющих в своих требованиях некоторые отличия по типам СИ, нами была 

проведена большая аналитическая работа по подбору конкретных моделей 

приборов, которые своими потребительскими свойствами обеспечивают 

выполнения необходимых задач, т. е. у заказчиков была полная ясность - как 

мерить и что мерить данным прибором. Были подобраны универсальные 

приборы с самыми подходящими диапазонами измерений. Кроме того, 

основным критерием была цена — по возможности, выбирались недорогие 

приборы. 

Требования, предъявляемые к поставляемым приборам: 

• Все приборы поставляются исправными и полностью 

укомплектованные комплектом ЗИП согласно ТО. 

• Все приборы включены в реестр средств измерений РФ. 

• Все приборы, за самым малым исключением (например течеискатель 

для эндоскопов поскольку не является средством измерений), 

поставляются с действующими и свежими сертификатами проведения 

поверки. 



• Возможность дальнейшей самостоятельной ежегодной поверки 

поставленных средств измерений. 

 

************************************************************ 

По запрошенным Вами позициям сообщаем следующее: 

 

Для получения лицензии мы поставляем следующие конкретные типы 

приборов и оборудования: 
 

1. Мультиметр M890G (самый дешевый из внесенных в реестр) 980руб. + 

поверка обяз. (отдельное свидетельство о поверке на прибор. Не путать с 

отметкой в паспорте изделия!) поверка – 4880р. (дорогая на любой 

мультиметр!) или аналогичный лучший мультиметр за 4-8т.р. по желанию, в 

т.ч. и APPA 107 или 109. 

2. Газоанализатор ПГК-4 с комплектом для забора пробы и помпой  - 

14433руб.  – поверка 5780руб.  (Новая цена! с января) 

3. Измеритель мощности ВЧ Наша позиция поставляем по самым низким 

ценам и осущ. ремонт преобразователей. Поверку тоже делаем дешевле 

прейскуранта многих ЦСМ ! М3-56 59480р. – поверка 6000руб. 

(Информацию по опыту эксплуатации и замене ИМЧ-01 на М3-56 ищите в 

интернете на форумах.) 

4. Измеритель мощности лазерного излучения ИМИ -02   59670руб 

    – поверка 6920руб.    

5. Манометр – не поставляем 

6. Динамометр электронный в пределах 19т.р. , поверка 3900руб. 

7. Опрессовочный насос ручной  - 7000-8000р. 

8  Секундомер механический СОПРпр-2а-2-010  3200руб. – поверка 2620руб. 

9. Люксметр (аналоговый) Ю-116 или Ю-117 оба с комплектом 

светофильтров.  по цене 8000руб. + поверка 4533 руб.  

10. Течеискатель для эндоскопов  - 10732 руб. 

11. УКРЭХ    - по цене 156632 руб.  (118500руб. + поверка 14232р. + НДС) 

12. Осциллографы, генераторы, частотомеры вольтметры по самым низким 

ценам. 

13. Миллитесламетр 72400руб. 

14. Осциллограф DS1052E  14900руб поверка 3650руб. 

15. Генератор функциональный DG1022  21000руб. поверка 5200руб. 
 

Все цены с НДС! 

Срок поставки с учетом проведения поверительных работ 45дн. 

Данный список востребованных приборов не полный, возможно необходимо 

что-то еще – Уточните!  

При реальном заказе, окажем необходимые консультации и дадим некоторые 

рекомендации. 

 

Пишите, звоните! 


