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Уважаемые Господа!
В соответствии с полученным от Вас запросом высылаем коммерческое предложение на поставку
статического плотномера грунта AX-01 производитель Anix GmbH (Германия).
Коммерческое предложение / прайс лист
(действует до 31.12.2020г.)

№
п/п

Наименование оборудования

Кол-во,
шт.

Цена, EURO

1

11 597,00

в т.ч. НДС 20%

Cтатический плотномер грунта AX-01 с домкратом 100 kN / 10 тонн.
(меню на РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

1

Электронный прибор предназначенный для измерения статического модуля упругости
грунта методом нагружения.
В принципе работы статического плотномера грунта AX 01 реализован метод штампа под
вертикальной нагрузкой для определения характеристик прочности и деформируемости
грунта по ГОСТ 20276-99.
Данный метод заключается в последовательной нагрузке и разгрузке круглой пластины с
помощью внешнего давления (используется грузовой автомобиль, тяжелая техника и тд.) и
гидравлической помпы. Проводятся два измерительных цикла, в процессе которых
информация с датчиков передается в электронный блок и после обработки преобразуются в
цифровые значения, которые выводятся на экран прибора, а затем могут сохранятся в память
прибора или могут быть распечатаны на встроенном принтере.
В результате измерений получаем модули деформации EV1 и EV2, которые показывают
несущую способность грунта, а также отношение EV2/EV1, которое показывает степень
уплотнения грунта

Комплект поставки:

 1 статический плотномер грунта AX-01 (стандартный «полный» комплект необходимый
для измерений)
 1 домкрат 100 kN / 10 тонн
 1 пластина 300 мм
 1 измерительное устройство (с мини принтерером, 3 рулона бумаги для принтера, карта
памяти SD/MMC, USB для PC, зарядное устройство, зарядное устройство для
автомобиля)
 1 программное обеспечение для PC Windows

 комплект - датчик силы с электронным усилителем, соединитель, датчик смещения,
усилитель, устройство поддержки (извлекаемой рукой), регулируемые ножки, скобка
для длины датчика смещения и тд…
 1 кейс для измерительного устройства
 1 кейс для хранения и транспортировки
 1 сертификат производителя
 1 сертификат о калибровки от производителя
 1 инструкция на русском языке

Итого: 11 597,00 EURO в том числе НДС 20%

Российская калибровка

в центре сертификации г. Санкт-Петербург (с выдачей сертификата калибровки)

Кол-во,
шт.

Цена, RUB,
с НДС

1

18 500,00

Cтатический плотномер грунта (модель AX-01) производитель Anix GmbH, Германия.

Стоимость доставки включена в стоимость приборов. Доставка приборов осуществляется до склада
Покупателя в комплектации производителя.

Условия оплаты: 70 % предоплата, оставшиеся 30 % после поставки прибора Покупателю.
Возможны варианты по согласованию.
Расчеты за поставленный Товар производятся в рублях по текущему курсу ЦБ РФ на дату платежа
путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Условия доставки: Доставка приборов осуществляется в течение 3 - 6 недель + калибровка 1 неделя
если требуется (с правом досрочной поставки).

С уважением,
Генеральный директор
Д.Н.Кривошеев
Также сообщаем, ООО «Смарт Системс» официальный представитель в РФ и СНГ компании Utest Material
Testing Equipment (Турция) www.utest.com.tr
Мировой лидер в производстве приборов и оборудования для контроля качества и испытаний
дорожно-строительных работ и материалов.
Оборудование для испытания и контроля качества всех строительных материалов

Асфальт

Бетон

Цемент

Установка стабилизации
Маршалл

Автоматический
испытательный пресс
600 kN

Пресс на сжатие 250 kN

Грунт и почва

Оборудование для
определения силы
растяжения 1000 kN

Экструдер образцов, сила
выдавливания 60 kN

ООО «Смарт Системс» официальный представитель компании Anix GmbH (Германия) в РФ и СНГ.
Получить консультацию по приборам Anix GmbH, Вы можете в ООО «Смарт Системс».
Тел./факс: (812) 320-25-88, 320-75-10
E-mail: info@smart-systems.su www.smart-systems.su

