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СКТБ "Наука" ИВТ СО РАН, 2-3 апреля 2019 

 

Уважаемые партнеры! 

Группа компаний «Научное оборудование» и официальный представитель Tinius Olsen на 
территории РФ ООО «ЭКСИТОН ТЕСТ» приглашают Вас 2 и 3 апреля 2019 на семинар по теме 
«Оборудование для физико-механических испытаний: новые возможности и практическое 
применение», который пройдет в Красноярске. 

Программа нашего семинара представляет собой обзор современного оборудования, 
практическое применение, демонстрация основных возможностей и программного обеспечения. 
Также у Вас будет возможность получить индивидуальную консультацию от сотрудников отдела 
сервиса, провести испытания Ваших образцов, задать им все интересующие Вас вопросы. 

Программа семинара: 

 Обзор современного оборудования для физико-механических испытаний:  
 Tinius Olsen (оборудование для статических испытаний)  
 ATS (оборудование для испытаний на длительную прочность и ползучестью) 
 Sincotec и FormTest (оборудование для циклических испытаний) 

 Уникальный опыт технических специалистов ООО «ЭКСИТОН ТЕСТ»: новые технические 
решения и их внедрение в различных отраслях 

 Демонстрация универсальной испытательной машины в комплексе с бесконтактным 
датчиком измерения деформации видеоэкстензометром. 

 Демонстрация оборудования ATS. 
 Проведение демонстрационных испытаний образцов пользователей от ведущих 

технических специалистов, практика самостоятельной работы с оборудованием. 

Место проведения: Красноярск, пр-т Мира, д. 53, СКТБ "Наука" ИВТ СО РАН 

Время проведения: 2-3 апреля 2019 года, 10:00-16:00 

Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация. Пожалуйста 
заполните регистрационную форму онлайн. 

По всем вопросам Вы можете обращаться по телефону 8 (913) 000-99-43 или эл. 
почте kremer@spegroup.ru, Кремер Илья 

Расписание семинара 

Время 2 апреля 3 апреля 

10:00-
10:30 

Cбор участников, регистрация, кофе-
брейк 

Сбор участников, кофе-брейк 

10:30-
11:45 

Вступительное слово компании ООО 
«ЭКСИТОН ТЕСТ» и ООО «Научные 

приборы и системы» 
 

Оборудование Tinius Olsen, ATS, 
Sincotec, Form Test. 

 
Особенности универсальных 

испытательных гидравлических машин 
Tinius Olsen 

Практикум: 
- проведение испытаний демонстрационных 

образцов и образцов Пользователей 
- возможность самостоятельной работы с 

оборудованием 

11:45-
12:00 

Кофе-брейк Кофе-брейк 

12:00-
13:00 

Примеры использования 
оборудования на базе лаборатории  

СКТБ "Наука" ИВТ СО РАН 
 

Уникальный опыт технических 
специалистов, новые технические 

Индивидуальная работа с отделом сервиса 
(ответы на вопросы пользователей) 

 
Необходима предварительная запись! 

 



 

решения и их внедрение в различных 
отраслях 

13:00-
14:00 

Обед Обед 

14:00-
16:00 

Демонстрация универсальной 
электромеханической машины и 

видеоэкстензометра, производства 
Tinius Olsen. Платформа Horizon 

структура и основные возможности. 
 

Демонстрация оборудования ATS 

Индивидуальная работа с отделом сервиса 
(ответы на вопросы пользователей) 

 
Необходима предварительная запись! 

 

 
Будем рады видеть Вас в числе гостей. 

Заполнить регистрационную форму онлайн. 

  

С уважением, 
Группа компаний «Научное оборудование» 
 
Контактное лицо: 
Кремер Илья 
8-913-000-99-43 
kremer@spegroup.ru 
www.spegroup.ru 
 
8 (800) 707-44-73– Звонок по России бесплатный 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


