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АВТОГЕНТЕХМАШ

СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

 

117545, Россия, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 7. 

 

                                                            

 

Технико-коммерческое предложение на стенд для испытания газопламенного оборудования. 

 

 
1. Назначение изделия. 

Стенд для испытания газопламенного оборудования (далее по тексту – стенд) предназначен для 

испытания резаков газовых и на жидком горючем, горелок газосварочных и газовоздушных, редукторов 

баллонных и сетевых, бачков для жидкого горючего, а также рукавов резинотканевых с Ду от 6 до 16 мм. 

Виды проводимых испытаний: 

- проверка на герметичность; 

- проверка на инжекционную способность; 

- проверка на самотек; 

- проверка предохранительных клапанов на избыточное давление; 

- проверка рукавов газовых на прочность; 

- проверка аппаратуры на горение; 

- калибровка манометров. 

 
2. Комплектность. 

      В комплект поставки рампы входят: 
 Стенд для испытания*     -  1 шт. 
 Клапан обратный ОК-1К-01-1,25 (М16, на кислород) -  1 шт. 
 Клапан защитный ОК-1А-01-0,15 (М16, на ацетилен) -  1 шт. 
 Клапан защитный ОК-1П-01-0,3 (М16, на пропан)  -  1 шт. 
 Змеевик для подключения к баллону с азотом  -  1 шт. 
 Редуктор или РВ-90  -    -  1 шт. 

 Ванна водяная  (по запросу)     -  1 шт. 
 Паспорт /АТМ98-00.00.000ПС/    -  1 шт. 

* Вентили с дюзой вместо стандартных(по запросу). 
 

3. Устройство. 
Стенд состоит из газораспределительного щита, защитных клапанов магистралей кислорода и 

горючего газа, редуктора высокого давления РВ-90, змеевика и водяной ванны. 

Газораспределительный щит обеспечивает поддержание в процессе испытаний необходимых 

давлений и расходов газов. При проведении огневых испытаний используются кислород и горючий газ 

(ацетилен или пропан). При проведении всех других видов испытаний используется газ азот или очищенный 

от масла и влаги воздух. 
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Газораспределительный щит представляет собой сварную раму, на которой установлена лицевая 

панель, на которой смонтированы и соединены трубопроводами в определенной последовательности 

задающие давление редукторы, измерительные приборы (манометры), запорная аппаратура и защитные 

клапаны.  

На лицевой панели щита (рис. 1) расположены: 

 манометр, контролирующий давление кислорода в магистрали; 

 манометр, контролирующий давление пропана в магистрали; 

 манометр, контролирующий давление ацетилена на входе в магистрали; 

 манометр, контролирующий давление азота (очищенного сжатого воздуха) в магистрали; 

 входной вентиль азота (очищенного сжатого воздуха);  

 вентили перепускные, для подачи азота в магистрали кислорода и горючего газа; 

 вентили запорные для перекрытия магистралей пропана и ацетилена; 

 вентиль запорный для перекрытия магистрали азота (очищенного сжатого воздуха). 

На выходе магистралей кислорода, пропана и ацетилена установлены защитные клапана. 

Водяная ванна крепится при помощи кронштейнов к ножкам сварной рамы газораспределительного 

щита. Вес изделия составляет >50кг без ванны . Габариты: 1500х840х240 мм. 

 

 

Рис. 1. Общий вид стенда 

4. Сроки выполнения и стоимость работ. 

Предоплата составляет 100% от стоимости продукции. 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена без НДС Цена с НДС Сумма 

Стенд для испытания газопламенного 
оборудования  шт 1 153 000-00 180 540 - 00 180 540-00 

Итого с НДС: 180 540-00 

 

 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена без НДС Цена с НДС Сумма 

Стенд для испытания газопламенного 
оборудования с водяной ванной шт 1 174 245-76 205 610-00 205 610-00 

Итого с НДС: 205 610-00 

Срок изготовления стенда в зависимости от загруженности производства от 25 до 45 раб дней. 
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Упаковка и транспортные услуги по доставке стенда на склад Заказчика не входят в его 

стоимость.  

Работаем преимущественно с транспортной компанией «Деловые линии», но возможны и 

исключения по запросу Заказчика. 

 

5. Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок на стенд составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 

месяцев с момента отгрузки. 

 

 


