
 

 

 

Март 2022 года 

Наименование вида работ Цена с НДС, 
руб. 

Сроки 
выполнения 

Аппараты для сварки оптических волокон 

Диагностика технического состояния сварочного аппарата  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 1 день 
Техническое обслуживание сварочного аппарата* 

 

6450 1-2 дня 

 

 

Техническое обслуживание сварочного аппарата с заменой электродов 9950 1-2 дня 
Регламентное обслуживание сварочного аппарата**  12900 1-2 дня 
Регламентное обслуживание сварочного аппарата с заменой электродов  16400 1-2 дня 
Замена электродов сварочного аппарата (включая стоимость электродов, 
калибровку дуги, настройку параметров сварки) 

6900 1-2 дня 

Чистка, настройка скалывателя оптических волокон 4200 1-2 дня 
Замена ножа скалывателя оптических волокон Fujikura (включая чистку и 
настройку скалывателя) 

11600 1-2 дня 

Замена ножа скалывателя оптических волокон (прочие модели) (включая 
чистку и настройку скалывателя) 

12600 1-2 дня 

Ремонт аккумуляторной батареи Fujikura BTR-06(S) 12500 3-4 дня 
Ремонт аккумуляторной батареи Fujikura BTR-06(L) 20500 3-4 дня 
Ремонт аккумуляторной батареи Fujikura BTR-08 12500 3-4 дня 

 

Оптические рефлектометры 

Диагностика технического состояния рефлектометра бесплатно 1 день 
Замена оптического разъема рефлектометра 8200 1-2 дня 
Замена керамической втулки оптического разъема рефлектометра  2950 1-2 дня 
Ремонт аккумуляторной батареи рефлектометра Yokogawa AQ7260 13200 1-2 дня 
Обновление ПО рефлектометра 2600 1 день 
   

Метрологическое обслуживание 

Поверка оптического рефлектометра (2 длины волны) 11700 4-5 дней 
Поверка оптического рефлектометра (3 длины волны) 14700 4-5 дней 
Поверка оптического рефлектометра (4 длины волны) 16700 4-5 дней 
Поверка оптического тестера (источник+приемник) 12700 4-5 дней 
Поверка источника оптического излучения 8200 4-5 дней 
Поверка измерителя оптической мощности (3 длины волны) 8200 4-5 дней 
Поверка измерителя оптической мощности (4 длины волны и более) 10700 4-5 дней 
 
* Техническое обслуживание сварочного аппарата включает: 
 - чистка сварочного аппарата,  в том числе его  оптической системы; 
 - настройка параметров сварочного аппарата;  
 - обновление версии программного обеспечения (при необходимости); 
 - работы по замене электродов сварочного аппарата (стоимость электродов оплачивается дополнительно); 
 - тестирование работоспособности; 

- проведение тестовых сварок с контролем оптических потерь и сравнением с оценкой аппарата; 
- выдача заключения о работоспособности сварочного аппарата с приложением протокола испытаний (по запросу). 

 
** Регламентное обслуживание сварочного аппарата включает: 
 - чистка сварочного аппарата,  в том числе его  оптической системы; 



 

 

 - комплексная настройка оптической системы (юстировка положения видеокамер сварочного аппарата, зеркал, прижимов волокна, кареток 
подачи волокна); 
 -  работы по замене электродов сварочного аппарата (стоимость электродов оплачивается дополнительно); 
 - настройка параметров сварочного аппарата; 
 - обновление версии программного обеспечения (при необходимости); 
 - тестирование работоспособности; 

- проведение тестовых сварок с контролем оптических потерь и сравнением с оценкой аппарата; 
- выдача заключения о работоспособности сварочного аппарата с приложением протокола испытаний (по запросу). 


