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Экономичное решение для временного расширения приборного 
парка шумомеров – аренда  индикаторного блока. Пользователь получает 
в аренду на 3, 6 или 12 месяцев индикаторный блок Октава-110А-Эко 
или Экофизика-110А в исполнениях 110А (модель производимая до 2015 г, 
одноканальное исполнение) или HF (модель, производимая до 2015 года, 4-х канальное исполнение).  
Измерительно-индикаторный блок может быть поверен с микрофонами или акселерометрами уже 
имеющимися у заказчика, либо микрофон и акселерометр могут быть приобретены отдельно на льготных 
условиях. При этом индикаторный блок предоставляется с поверкой в качестве анализатора спектра, то есть 
при его использовании в составе шумомера или виброметра необходимо организовать поверку в сервисном 
центре изготовителя только с отдельными датчиками или микрофонами.

Измерительно-индикаторные блоки предоставляются с максимальным для данного типа приборов набором 
режимов и с лицензией программы Signal+3G RTA.

В случае выхода блока из строя вместо него на время диагностики предоставляется аналогичный. 
Если неисправность блока произошла не по вине пользователя (арендатора), то измерительный блок 
меняется без дополнительных оплат.

Услуга оформляется через договор аренды с указанием права владения и пользования, отдельно 
оформляется акт приёма-передачи. Обязательное условие аренды – периодическая поверка (если 
необходима) и ежегодное техобслуживание приборов должны осуществляться в сервисном центре 
ООО «ПКФ Цифровые приборы».

Стоимость услуги, ежеквартальный платёж
                   3 месяца         6 месяцев    12 месяцев

Измерительно-индикаторный блок Октава-110А-Эко   16400  14000  11700
Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А, 
исполнение 110А (производство до 2015 г.)    19200  16400  13700
Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А,
исполнение HF (производство до 2015 г.)     24800  21200  17700
Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110В /
Экофизика-111В (производство до 2015 г.)    19200  16400  13700

Пример 1
В лаборатории имеется микрофонный капсюль МК221 и предусилитель Р200. Индикаторного блока нет – 
сломался или утерян. Для проведения разовой серии измерений шума возможен вариант:
• Аренда блока Октава-110А-Эко на три месяца, 16400 ₽.
• Поверка индикаторного блока с существующим микрофоном – 4500 ₽.
Итого – 20900 ₽. 
Покупка нового прибора в сходной комплектации  – от 114700 ₽.

Пример 2
В лаборатории на ближайший год планируется увеличенный объём измерений шума и вибрации, в связи 
с чем необходим дополнительный прибор. Свободных микрофонов нет, имеется  подходящий датчик 
вибрации от старого списанного прибора. В этой ситуации возможен следующий вариант:
• Аренда блока Экофизика-110А-HF на 12 месяцев, ежеквартальный платёж – 17700 ₽.
• Покупка микрофона (предусилитель, микрофонный капсюль кабель) – 54900 ₽.
• Поверка индикаторного блока микрофоном и датчиком вибрации – 4500 ₽ + 9100 ₽.
Итого – 86200 ₽ первый платёж и 17700 ₽ – ежеквартальный.
Покупка нового прибора в сходной комплектации (без учёта затрат на периодическую поверку) – 225100 ₽.


