ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ЛАБОРАТОРИЙ

+7 (495) 128-08-57; +7 (499) 840-08-84
WWW.ONIXTEST.COM

О КОМПАНИИ
Компания Onixtest основана в 2007 году как
разработчик и поставщик профессионального
оборудования для испытательных центров
и лабораторий.
Наша компания собрала команду специалистов,
имеющих многолетний опыт конструкторской
деятельности в области аэрокосмической
промышленности и машиностроения.
Все оборудование разработано в системе
автоматизированного проектирования
«Solidworks» в соответствии с ЕСКД.

Мы применяем строгий подход
к требованиям клиентов при
проектировании и согласовании
технического задания, реализуем как
простые и проверенные варианты
конструкции, так и модели
с применением современных
средств информационных
технологий.

Мы располагаем собственной
научно-исследовательской
лабораторией, поэтому наши
клиенты могут быть уверены
в том, что заказанная модель
оборудования пройдет полную
проверку всех технических
характеристик, надежна
и безопасна в эксплуатации.

Мы сотрудничаем с научноисследовательскими институтами
и участвуем в профильных выставках
Testing&Control и MetrolExpo,
постоянно совершенствуем свои
знания и внедряем новые
технологии в процессы разработки
и производства нашего
оборудования.
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ONIXTEST В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

14 лет

успешной работы на рынке
испытательного оборудования
Реализовано более

200 проектов
24
8

квалифицированных
специалиста

федеральных
округов РФ

6

стран
присутствия
Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан

6

ключевых
отраслей:
машино- и станкостроение;
легкая промышленность;
микроэлектроника;
строительные материалы;
мебельная промышленность;
фармацевтическая промышленность.

Участие в Госзакупках
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЮТ
В ИСПЫТАНИЯХ

Электротехническая
продукция

Мебельная
продукция

Кабельная
продукция

Текстильная
продукция

Игрушки

Медицинская
продукция

Взрывозащищенное
оборудование

Строительные
материалы
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ/
СОПУТСТВУЮЩИЕ
УСЛУГИ

ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ
ОБОРУДОВАНИЕМ

Оснащаем производственные лаборатории на
предприятиях всем необходимым оборудованием для
проведения контроля сырья и готовой продукции.

АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛУГИ ПУСКО-НАЛАДКИ

УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Проводим первичную и периодическую
аттестацию в соответствии с требованиями
согласно ГОСТ Р 8.568.

Обеспечиваем ввод в эксплуатацию
испытательного оборудования в рамках
пуско-наладочных работ.

Предлагаем тренинги по работе на испытательном
и измерительном оборудовании для персонала.
Обучение также можно пройти на мощностях нашей
научно-исследовательской лаборатории.
Проектируем лаборатории на основе полного комплекса
мероприятий:
- разрабатываем проект лаборатории согласно
техническому заданию заказчика;
- проводим мероприятия по безопасности и охране труда;
- подбираем измерительное и испытательное
оборудование.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
КАЧЕСТВО
Вся продукция проходит испытания
в рамках программы технического
контроля в соответствии
с требованиями и нормативными
документами.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Каждая изготовленная единица оборудования
проходит проверку на предмет технических
характеристик в нашей научно-исследовательской
лаборатории.

КОМПЕТЕНЦИИ

СТОИМОСТЬ

Наши специалисты обладают всеми
необходимыми квалификациями
для проведения полного цикла работ
по проектированию, производству
и дальнейшему проведению
испытаний оборудования.

Мы можем рассмотреть разные
варианты оплаты, комфортные для
наших клиентов.

АТТЕСТАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Проводим первичную аттестацию
оборудования в соответствии
с ГОСТ Р 8.568.Ориентируемся на
заказчика – подберем средства
измерения таким образом, чтобы
они были в наличии у пользователя
оборудованием и в будущем он
мог самостоятельно проводить
периодическую аттестацию.

Быстро реагируем
на запрос клиента,
соблюдаем заявленные
сроки производства
и доставки
оборудования.
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НАШИ КЛИЕНТЫ

АО «ДКС»

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Задача: расширить область аккредитации лаборатории на проведение
сертификационных испытаний корпусов на взрывоустойчивость,
проникновения влаги и пыли.

Задача: осуществить контроль выходной продукции на
пожаробезопасность согласно ГОСТ27484-87 и ГОСТ 28157

Решение:
Разработаны документы по оснащению лаборатории
испытательным оборудованием и средствами измерения;
Изготовлено более 7 основных испытательных стендов;
Доставлено и запущено в эксплуатацию в назначенный срок;
Проведены обучающие мероприятия по работе с оборудованием
согласно методам испытаний.

Решение:
Согласовано техническое задания по требованиям заказчика;
Сконструировано оборудование позволяющее проводить
испытания по двум методам;
Изготовлено и введено в эксплуатацию.

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
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01

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ

02

СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

03

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

05

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

06
07
08

ПРОЦЕСС
РАБОТЫ
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КОНТАКТЫ
г. Фрязино
Заводской проезд, 2
Часы работы:
Пн-Пт 9:00 – 18:00

+7 (495) 128-08-57
+7 (499) 840-08-84
info@onixtest.ru
Вы можете написать нам письмо

W W W . O N I X T E S T. C O M

