
 

 
 



 
2. Картографирование величины контраста на апертуре 

кристалла до 25х25 мм
2
. 

 

2 Регистрация характеристик объекта в заданном 

диапазоне величины параметра 

2800 руб./ образец 

 

Гидродинамический стенд 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка и установка исследуемого профиля  для 

диагностики обтекания объекта  

750 руб./объект 

2 Регистрация обтекания объекта и обработка данных в 

заданном диапазоне величин параметров 

500 руб./объект + 150 
руб./режим 

3. Обучение работе на оборудовании 500  руб./час 

 

Универсальные газодинамические вакуумные стенды ЛЭМПУС-1, 2  

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка стенда для проведения измерений или 

технологической операции 

1500 руб./цикл 
вакуумирования 

2. Проведение технологического процесса с заданными  

параметрами 

750 руб./эксперимент 

 

Электронный микроскоп ТМ-1000 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка образца для проведения измерений или 

технологической операции 

150 руб./образец 

2. Регистрация характеристики объекта в заданном 

диапазоне величины параметра 

500 руб./образец + 50 

руб./снимок 

 

  



Универсальный Газовый анализатор UGA-200 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка пробы газа для проведения анализа  250 руб./образец 

2. Анализ состава пробы газа с записью масс спектра   500 руб./пробы 

 

Система точной ионной полировки (PIPS) GATAN Model 691 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка образца для проведения технологической 

операции 

100 руб./образец 

(включая 

предварительную 

очистку) 2. Проведение технологической операции с  заданными  

параметрами 

300 руб./образец 

 

Гелиевый течеискатель MSE - 2000A 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка вакуумной системы  для проведения 

технологической операции 

500 руб. и 

более/система (в 

зависимости от 

размеров системы, по 

согласованию с 

заказчиком) 

2. Поиск течей с использованием газа заказчика 500 руб./система + 150 

руб./течь 

 

Хромато-масс-спектрометр GCMS-QP2010NC Plus 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка пробы для проведения анализа  200 руб./образец 

2. Анализ состава пробы с записью хроматограмм   500 руб./пробы 



 

Микросайзер-201А 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка образца для проведения измерений или 

технологической операции 

200 руб./образец 

2. Регистрация характеристики объекта в заданном 

диапазоне величины параметра 

500 руб./образец 

 

Атомно-силовой микроскоп (AFM, СЗМ) 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка образца для проведения измерений или 

технологической операции 

500  руб./образец 

(включая юстировку и 

позиционирование) 

2. Регистрация характеристики объекта в заданном 

диапазоне величины параметра 

1000  руб./образец + 200 

руб./сканирование 

 
3. Смена кантилевера/сканирующей головки/держателя 

образцов 

600 руб./процедура  

 

4. Обработка результатов сканирования в рамках 

возможностей стандартного инструментария 

200 руб./сканирование  

 

 

Микровизор μVizo®-101 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка образца для проведения измерений или 

технологической операции 

200 руб./образец 

2. Регистрация характеристики объекта в заданном 

диапазоне величины параметра 

500 руб./образец 

 

Лазерный анализатор частиц для быстрого измерения распределения частиц по 

размерам в суспензиях 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка образца для проведения измерений или технологической 

операции 

200 руб./ 

образец 



. 1. Диапазон измерения размеров частиц, мкм …. 0,2-300 

2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения, %... менее 

15 

3. Диапазон измерения массовой (весовой) доли частиц, % …. 0-100 

 

2 Регистрация характеристики объекта в заданном диапазоне величины 

параметра 

1000 руб./ 

образец 

 

Экспресс измерения спектральных характеристик световых систем  

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. 
1.Диапазон, нм…… 200-1050 

2.Чувствительность 130 фотон/отсчет (400 нм, 60 фотон (600 нм) 

3. Оптическое разрешение нм… 1,7  (FWHM) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 2 Регистрация характеристик объекта в заданном диапазоне величины 

параметра 

2000 руб./ 
образец 

 

Разработка фотолюминофоров под требования Заказчика 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1.  Фотолюминофоры для светодиодов 

   - стандартного исполнения 

   - широкополосные (солнечный спектр) 

    

 
300 000 руб. 
1 000 000 руб. 
 

 

Печь атмосферная до 1400 
o
С 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Проведение технологического процесса с заданными 

параметрами 

3800 руб./загрузка 

 
Печь вакуумная до 1300 oС 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Проведение технологического процесса с заданными 

параметрами 

5000 руб./загрузка 

 

Печь под давлением до 20 атм. в среде аргона до 1700 
o
С 



№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Проведение технологического процесса с заданными 

параметрами 

6000 руб./загрузка 

 

Изостатический пресс до 1850 
0
С и давлением 2000 атм. 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Проведение технологической операции с заданными 

параметрами 

12000 руб./образец 

 

Установка резки машиностроительной керамики 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Проведение технологической операции с заданными 

параметрами 

200 руб./1 пог.м 

(толщина 3 мм) 

 

Установка резки кристаллов 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена 

1. Подготовка кристалла для проведения работы  1000 руб./образец 

2. Резка кристалла    1000 руб./см. кв. 

 

  



 
 

 


