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Программа семинара-практикума 

 
«Оборудование Shimadzu для испытаний полимерных материалов и 

пластмасс в соответствии с российскими и международными стандартами» 

 
9 апреля 2019 года (вторник) 

 
г. Барнаул, ул. Ленина 46, 

главный корпус Алтайского государственного технического 
университета, ауд.426 

 

Время Название доклада Длительность Докладчик 

9:30-10:00 Регистрация участников 
семинара. 

30 мин  

10:00-10:20 Приветственное слово. 
Компания ЭЛЕМЕНТ - 

генеральный дистрибьютор 
Shimadzu и Ваш надежный 
партнер в деле 

квалифицированного выбора, 
приобретения и обслуживания 
исследовательского и 

аналитического оборудования. 

20 мин Представитель компании 
«ЭЛЕМЕНТ» 

10:20-10:50 Испытательное оборудование 

SHIMADZU для тестирования 
полимерных материалов в 
соответствии российскими и 

международными стандартами 

30 мин Борисов А.В. 

технический 
консультант, московское 
представительство 

«Шимадзу Европа ГмбХ» 

10:50-11:20 Контроль полимерных 
материалов и пластмасс: оценка 

структурных, оптических и 
теплофизических свойств в 
соответствии с российскими и 

международными стандартами 

30 мин Цупрева В.Н. 

технический 

консультант, московское 
представительство 
«Шимадзу Европа ГмбХ» 

11:20-11:40 Демонстрация универсальной 

испытательной машины AGS-
10kNX и программного 
обеспечения Trapezium X 

20 мин Борисов А.В.  

технический 
консультант, московское 
представительство 

«Шимадзу Европа ГмбХ» 

11:40-12:00 Демонстрация ИК-Фурье 
спектрометра IRAffinity-1S и 

программного обеспечения 
Labsolutions IR 

20 мин Цупрева В.Н. 

технический 

консультант, московское 
представительство 
«Шимадзу Европа ГмбХ» 

12:00-12:30 кофе-брейк 
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12:30-13:30 Испытания образцов участников 
семинара на универсальной 
испытательной машине AGS-

10kNX. 

60 мин Борисов А.В.  

технический 
консультант, московское 

представительство 
«Шимадзу Европа ГмбХ» 

13:30-14:30 Анализ образцов участников 
семинара на ИК-Фурье 
спектрометре IRAffinity-1S  

60 мин Цупрева В.Н.  

технический 
консультант, московское 

представительство 
«Шимадзу Европа ГмбХ» 

14:30-15:00 Общие вопросы и обсуждение 30 мин  

 


