Прайс-лист
ООО "ТД "Автоматика"
В валютах цен. Без учета НДС
Цены указаны на 29.12.2017

Номенклатура

Оптовая
Цена

Ед.

Бренды
Camozzi
Подготовка воздуха
Модульные блоки подготовки воздуха. Серия MX
MX3-1-R004 регулятор давления

4,900.00 руб.

шт

Fluke
Аксессуары
Fluke-T5-600/62MAX+/1ACE комплект приборов (тестер-клещи, ИК-термометр, индикатор
напряжения, сумка)

12,790.00 руб. компл

Анализаторы качества электроэнергии
Fluke-1662-SCH тестер многофункциональный
Fluke-1743 регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-1743-Basic регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-1744 регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-1744-Basic регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-1745 регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-1760-BASIC регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-1760-INTL регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-1760-TR-BASIC регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-1760-TR-INTL регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети
Fluke-345 клещи для измерения качества электроэнергии
Fluke-434-II анализатор энергии
Fluke-435-II анализатор качества электроэнергии
Fluke-437-II анализатор качества электроэнергии
Fluke-VR1710 регистратор качества напряжения

75,370.00 руб.
269,950.00 руб.
224,950.00 руб.
343,930.00 руб.
289,600.00 руб.
423,590.00 руб.
654,500.00 руб.
758,320.00 руб.
896,830.00 руб.
1,000,650.00 руб.
102,980.00 руб.
298,810.00 руб.
372,670.00 руб.
506,960.00 руб.
49,960.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Беспроводные измерители
Fluke-CNX-3000 мультиметр беспроводной
Fluke-CNX-3000-GM система измерительная для общего обслуживания беспроводная
Fluke-CNX-3000-HVAC система измерительная беспроводная
Fluke-CNX-3000-IND система измерительная промышленная беспроводная
Fluke-CNX-i3000 модуль переменного тока беспроводной
Fluke-CNX-t3000 термоэлектрический модуль беспроводной
Fluke-CNX-v3000 модуль измерения напряжения переменного тока беспроводной

20,310.00 руб.
шт
42,730.00 руб. компл
35,380.00 руб. компл
61,070.00 руб. компл
10,170.00 руб.
шт
8,890.00 руб.
шт
10,230.00 руб.
шт

Измерители заземлений
Fluke-1621 измеритель сопротивления заземления
Fluke-1623-2 измеритель сопротивления заземления
Fluke-1625-2KIT измеритель сопротивления заземления
Fluke-1663-SCH тестер многофункциональный

38,040.00 руб.
87,850.00 руб.
197,080.00 руб.
98,260.00 руб.

шт
шт
шт
шт

26,280.00 руб.
34,970.00 руб.
178,120.00 руб.
195,990.00 руб.

шт
шт
шт
шт

213,790.00 руб.
40,350.00 руб.
47,960.00 руб.

шт
шт
шт

Измерители сопротивления изоляции
Fluke-1503 измеритель сопротивления изоляции
Fluke-1507 измеритель сопротивления изоляции
Fluke-1550С измеритель сопротивления изоляции
Fluke-1550С-Kit измеритель сопротивления изоляции (в к-те с кейсом IP67 и зажимами
"крокодил")
Fluke-1555 измеритель сопротивления изоляции
Fluke-1577 мультиметр-мегаомметр
Fluke-1587 мультиметр-мегаомметр

Fluke-1587/FC мультиметр-мегаомметр

58,770.00 руб.

шт

60,380.00 руб.
68,030.00 руб.

шт
шт

74,800.00 руб.
94,770.00 руб.
89,780.00 руб.
109,740.00 руб.
121,900.00 руб.
188,560.00 руб.
215,050.00 руб.
234,000.00 руб.
260,490.00 руб.
240,310.00 руб.
264,390.00 руб.
240,310.00 руб.
264,390.00 руб.
274,690.00 руб.
298,770.00 руб.
341,820.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

14,310.00 руб.

шт

15,230.00 руб.
120,620.00 руб.
136,740.00 руб.
292,070.00 руб.
12,080.00 руб.
37,170.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

80,180.00 руб.

шт

102,190.00 руб.

шт

Fluke-302+/EM ERTA клещи токоизмерительные
Fluke-303/EM ERTA клещи токоизмерительные
Fluke-305/EM ERTA клещи токоизмерительные
Fluke-317/RU клещи токоизмерительные
Fluke-319/RU клещи токоизмерительные
Fluke-323/ESPR клещи токоизмерительные с измерением истинного среднеквадратичного
значения

3,660.00 руб.
4,190.00 руб.
4,570.00 руб.
8,790.00 руб.
10,050.00 руб.
6,720.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

Fluke-324/ESPR клещи токоизмерительные с измерением истинного среднеквадратичного
значения

8,870.00 руб.

шт

Fluke-325/ESPR клещи токоизмерительные с измерением истинного среднеквадратичного
значения

11,080.00 руб.

шт

8,090.00 руб.
10,530.00 руб.
12,330.00 руб.
12,680.00 руб.
13,570.00 руб.
16,950.00 руб.
6,420.00 руб.
15,100.00 руб.
17,860.00 руб.
9,520.00 руб.
26,410.00 руб.
35,330.00 руб.
38,230.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Калибраторы процессов
Калибраторы токовой петли
Fluke-787/E мультиметр-калибратор токовой петли
Fluke-789/E мультиметр-калибратор токовой петли

Портативные осциллографы
Fluke-123B осциллограф
Fluke-123B/S осциллограф
Fluke-124B/EU осциллограф
Fluke-124B/EU/S осциллограф
Fluke-125B/EU/S осциллограф
Fluke-190-062/EU осциллограф
Fluke-190-062/EU/S осциллограф
Fluke-190-102/EU осциллограф
Fluke-190-102/EU/S осциллограф
Fluke-190-104/EU осциллограф
Fluke-190-104/EU/S осциллограф
Fluke-190-202/EU осциллограф
Fluke-190-202/EU/S осциллограф
Fluke-190-204/EU осциллограф
Fluke-190-204/EU/S осциллограф
Fluke-190-502/EU осциллограф

Приборы для систем отопления, вентиляции, кондиционирования
Fluke-902-FC клещи токоизмерительные для систем отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха
Fluke-971 измеритель температуры и влажности
Fluke-975 тестер качества воздуха
Fluke-975V тестер качества воздуха
Fluke-985 счетчик аэрозольных частиц
Fluke-CO-205 комплект для забора проб дымовых газов
Fluke-CO-220 измеритель угарного газа

Продукты Ex
Fluke-28IIEX/RU мультиметр с измерением среднеквадратичных значений

Тестеры электроустановок
Fluke-1654B-05 тестер

Токоизмерительные клещи

Цифровые мультиметры
Fluke-113 мультиметр
Fluke-114 мультиметр
Fluke-115 мультиметр
Fluke-116 мультиметр
Fluke-117 мультиметр
Fluke-117/323 комплект цифровой (токоизмерительные клещи+мультиметр)
Fluke-15B+ мультиметр
Fluke-175-EGFID мультиметр
Fluke-177-EGFID мультиметр
Fluke-17B+ ERTA мультиметр
Fluke-27II/EUR мультиметр герметичный
Fluke-287/EUR мультиметр
Fluke-289/EUR мультиметр

Fluke-289/FVF/EUR мультиметр
Fluke-28II/EUR мультиметр герметичный
Fluke-83-5/EUR мультиметр
Fluke-87-5/EUR мультиметр

43,980.00 руб.
28,610.00 руб.
30,760.00 руб.
35,500.00 руб.

шт
шт
шт
шт

44,240.00 руб.
19,920.00 руб.
11,300.00 руб.
5,000.00 руб.
5,850.00 руб.
6,500.00 руб.
8,740.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

6,410.00 руб.
14,750.00 руб.
12,190.00 руб.
8,260.00 руб.
15,200.00 руб.
8,530.00 руб.
11,120.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

192,190.00 руб.
253,150.00 руб.

шт
шт

20,140.00 руб.

шт

106,470.00 руб.
245,980.00 руб.
253,490.00 руб.
362,540.00 руб.

шт
шт
шт
шт

60,610.00 руб.

шт

104,400.00 руб.
81,310.00 руб.
43,930.00 руб.
176,350.00 руб.
186,530.00 руб.
84,080.00 руб.
18,840.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

33,710.00 руб.
131,760.00 руб.
149,740.00 руб.

шт
шт
шт

37,870.00 руб.
61,170.00 руб.
83,190.00 руб.
55,270.00 руб.
144,210.00 руб.
165,530.00 руб.
208,550.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

198,960.00 руб.
59,540.00 руб.
30,100.00 руб.

шт
шт
шт

76,220.00 руб.

шт

Электроизмерительные приборы
Fluke-2042 кабелеискатель
Fluke-9040-ESPR индикатор чередования фаз
Fluke-9062 индикатор чередования фаз
Fluke-T110 тестер-пробник с возможностью подключения нагрузки
Fluke-T130 тестер-пробник
Fluke-T150 тестер-пробник промышленный
Fluke-T5-1000-EUR1 тестер для измерения напряжения, силы тока и проверки
целостности цепи

Sonel
Мультиметры, клещи электроизмерительные
CMM-10 мультиметр цифровой
CMM-40 мультиметр цифровой
CMP-1006 клещи электроизмерительные
CMP-200 клещи электроизмерительные
CMP-2000 клещи электроизмерительные
CMP-400 клещи электроизмерительные
CMP-401 клещи электроизмерительные

Омметры, микроомметры
MMR-620 микроомметр
MMR-630 микроомметр

Пирометры
DIT-130 пирометр (с первичной поверкой)

Приборы для анализа качества электроэнергии
PQM-700 анализатор параметров качества электрической энергии
PQM-701 анализатор параметров качества электрической энергии
PQM-701Z анализатор параметров качества электрической энергии
PQM-702 анализатор параметров качества электрической энергии

Приборы для измерения времени и тока отключения УЗО
MRP-201 измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного
отключения

Приборы для измерения параметров заземляющих устройств
MPU-1 сигнализатор тока утечки (в комплекте с клещами F-1)
MRU-120 измеритель параметров заземляющих устройств
MRU-20 измеритель параметров заземляющих устройств
MRU-200 измеритель параметров заземляющих устройств
MRU-200-GPS измеритель параметров заземляющих устройств
TDR-410 рефлектометр
TUD-1 ультразвуковой детектор утечек и электрических разрядов

Приборы для измерения параметров петли короткого замыкания
MZC-304 измеритель параметров цепей электропитания зданий
MZC-305 измеритель параметров цепей электропитания зданий
MZC-310S измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок

Приборы для измерения параметров электроизоляции
MIC-10 измеритель параметров электроизоляции
MIC-2505 измеритель параметров электроизоляции
MIC-2510 измеритель параметров электроизоляции
MIC-30 измеритель параметров электроизоляции
MIC-5005 измеритель параметров электроизоляции
MIC-5010 измеритель параметров электроизоляции
MIC-5050 измеритель параметров электроизоляции

Приборы для поиска кабеля и мест повреждения кабеля
LKZ-1000 система трассопоисковая
LKZ-700 комплект для поиска скрытых коммуникаций
LKZ-710 комплект для поиска скрытых коммуникаций

Приборы электроизмерительные многофункциональные
MPI-502 измеритель параметров электробезопасности электроустановок

MPI-505 измеритель параметров электробезопасности электроустановок
MPI-520 измеритель параметров электробезопасности электроустановок
MPI-525 измеритель параметров электробезопасности электроустановок
MPI-530 измеритель параметров электробезопасности электроустановок
MPI-530-IT измеритель параметров электробезопасности электроустановок

92,800.00 руб.
131,910.00 руб.
150,180.00 руб.
177,760.00 руб.
183,370.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

8,790.00 руб.
12,660.00 руб.
8,630.00 руб.
14,570.00 руб.

шт
шт
шт
шт

124,720.00 руб.
520,000.00 руб.
555,000.00 руб.
490,000.00 руб.
146,580.00 руб.
176,590.00 руб.
203,200.00 руб.
64,940.00 руб.
62,870.00 руб.
60,810.00 руб.
67,410.00 руб.
64,990.00 руб.
63,060.00 руб.
67,410.00 руб.
64,990.00 руб.
63,060.00 руб.
94,600.00 руб.
92,540.00 руб.
90,490.00 руб.
94,600.00 руб.
92,540.00 руб.
90,490.00 руб.
119,850.00 руб.
118,220.00 руб.
116,170.00 руб.
187,860.00 руб.
264,790.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

8,389.83 руб.
5,508.48 руб.
2,118.65 руб.

шт
шт
шт

4,152.55 руб.

шт

6,694.92 руб.
10,932.21 руб.

шт
шт

16,864.41 руб.
33,050.85 руб.
33,813.56 руб.
41,525.43 руб.
5,847.46 руб.
6,694.92 руб.
10,593.22 руб.
5,000.00 руб.
7,542.38 руб.
8,389.83 руб.
16,864.41 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Указатели напряжения и правильности чередования фаз
P-1 указатель напряжения
P-2 измеритель напряжения
TKF-12 указатель правильности чередования фаз
TKF-13 указатель правильности чередования фаз и направления вращения
электродвигателей

Эталонное оборудование
ERS-2 калибратор времени отключения УЗО
KC-10G0-10T0 калибратор электрического сопротивления
KC-50k0-100G0 калибратор электрического сопротивления
KC-50k0-10G0 калибратор электрического сопротивления
LN-1-0,35 катушка индуктивности силовой цепи эталонная 0,35 мГн
LN-1-1,1 катушка индуктивности силовой цепи эталонная 1,1 мГн
LN-1-2,2 катушка индуктивности силовой цепи эталонная 2,2 мГн
MC-3-01/1 магазин электрического сопротивления
MC-3-01/2 магазин электрического сопротивления
MC-3-01/3 магазин электрического сопротивления
MC-3-100/1 магазин электрического сопротивления
MC-3-100/2 магазин электрического сопротивления
MC-3-100/3 магазин электрического сопротивления
MC-3-100k/1 магазин электрического сопротивления
MC-3-100k/2 магазин электрического сопротивления
MC-3-100k/3 магазин электрического сопротивления
MC-6-01/1 магазин электрического сопротивления
MC-6-01/2 магазин электрического сопротивления
MC-6-01/3 магазин электрического сопротивления
MC-6-100/1 магазин электрического сопротивления
MC-6-100/2 магазин электрического сопротивления
MC-6-100/3 магазин электрического сопротивления
MC-9-01/1 магазин электрического сопротивления
MC-9-01/2 магазин электрического сопротивления
MC-9-01/3 магазин электрического сопротивления
MMC-1 магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания
RN-1-P мера сопротивления петли короткого замыкания прецизионная многозначная

Testo
Testo\\0516 1035 кейс сервисный для приборов Testo-635, -435, -735
Testo\\0554 0051 пленка самоклеющаяся для приборов Testo
Testo\\0554 0447 блок питания 5В постоянного тока, 500 мА с европейским адаптером для
приборов Testo
Testo\\0554 0610 зарядное устройство внешнее с 4-мя аккумуляторами для приборов Testo

Влажность
Testo-174H мини-логгер данных влажности и температуры 2-х канальный
Testo-174H мини-логгер данных влажности и температуры 2-х канальный с USBинтерфейсом
Testo-175-Н1 логгер данных влажности/температуры
Testo-176-H1 логгер данных влажности и температуры
Testo-176-H2 логгер данных влажности и температуры (в металлическом корпусе)
Testo-176-P1 логгер данных влажности, температуры, давления 5-ти канальный
Testo-605-H1 термогигрометр (с держателем для воздуховода)
Testo-606-1 влагомер древесины и стройматериалов
Testo-606-2 влагомер древесины и стройматериалов (со встроенным термометром)
Testo-608-H1 термогигрометр
Testo-608-H2 термогигрометр (с функцией сигнализации)
Testo-610 термогигрометр
Testo-616 влагомер древесины и стройматериалов

16,864.41 руб.
15,254.24 руб.
14,322.04 руб.
24,576.28 руб.
33,050.85 руб.
42,288.14 руб.
4,152.55 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Testo\\0430 9725 рукоятка для подключения зонда влажности, вкл. кабель зонда L=120 см
для Testo-625

3,305.09 руб.

шт

Testo\\0554 0660 набор для калибровки зонда влажности 11,3% и 75,3% ОВ
Testo\\0572 0500 USB-интерфейс для Testo-174Н, Testo-174T
Testo\\0572 6172 зонд влажности и температуры 12 мм для Testo-176-P1
Testo\\0635 1540 зонд 3-х функциональный для одновременного измер. t, влажн., скорости
для Testo-445

20,338.99 руб.
6,355.94 руб.
12,711.87 руб.
66,949.16 руб.

шт
шт
шт
шт

Testo\\0636 9740 зонд стандартный для измерения влажности воздуха для приборов Testo

33,050.85 руб.

шт

Testo\\0636 9741 зонд влажности и температуры высокоточный эталонный для Testo-645

50,000.00 руб.

шт

Testo\\0636 9742 зонд влажности и температуры высокоточный эталонный для Testo-645

33,050.85 руб.

шт

Testo-308 анализатор сажевого числа
Testo-308 анализатор сажевого числа в комплекте с блоком питания и кейсом
Testo-310 анализатор дымовых газов O2, CO
Testo-310 анализатор дымовых газов O2, CO с принтером
Testo-315-3 анализатор концентрации угарного и углекислого газов
Testo-315-3 анализатор концентрации угарного и углекислого газов, bluetooth
Testo-316-1 течеискатель метана
Testo-316-2 течеискатель горючих газов со встроенным насосом
Testo-316-3 течеискатель хладагентов
Testo-316-EX течеискатель горючих газов взрывозащищенный
Testo-317-2 течеискатель метана и пропана
Testo-317-3 течеискатель угарного газа
Testo-320 анализатор дымовых газов O2, СО без H2 компенсации
Testo-330-1-LL анализатор дымовых газов O2, СО без H2 компенсации
Testo-330-2-LL анализатор дымовых газов O2, СО без H2 компенсации, обнуление
Testo-535 анализатор углекислого газа CO2 в атмосфере с подсоединенным зондом
Testo\\0393 1101 модуль измерения CO с H2 компенсацией (0-8000 ppm) для Testo-330
Testo\\0393 1103 модуль измерения COниз (0-500 ppm) для Testo-330
Testo\\0393 1151 модуль измерения NO (0-3000 ppm) для Testo-330
Testo\\0516 0189 чехол защитный для Testo-316
Testo\\0554 0040 фильтры запасные (10 шт) для Testo-310,-320
Testo\\0554 0146 бумага фильтровальная (8 рулонов) для Testo-308
Testo\\0554 0307 насос ручной для Testo-320
Testo\\0554 0549 принтер с беспроводным ИК интерфейсом для приборов Testo
Testo\\0554 0568 термобумага для принтера (6 рулонов) для приборов Testo
Testo\\0554 0620 принтер с беспроводным Bluetooth и IRDA интерфейсом для приборов

14,322.04 руб.
16,864.41 руб.
29,661.02 руб.
38,135.60 руб.
41,525.43 руб.
46,610.17 руб.
12,627.12 руб.
16,864.41 руб.
15,169.50 руб.
29,661.02 руб.
8,389.83 руб.
9,322.04 руб.
33,050.85 руб.
72,033.90 руб.
80,508.48 руб.
41,525.43 руб.
11,440.68 руб.
13,474.58 руб.
33,898.31 руб.
3,813.56 руб.
2,033.90 руб.
1,440.68 руб.
8,389.83 руб.
14,830.51 руб.
1,610.17 руб.
21,186.44 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Testo\\0554 1101 фильтры запасные (10 шт) для Testo-308
Testo\\0554 1103 устройство зарядное для запасного аккумулятора
Testo\\0554 1105 блок питания для Testo-310, -320 с USB- кабелем
Testo\\0554 1202 удлинитель шланга зонда, 2,8 м
Testo\\0554 1203 набор шлангов для измерения дифференциального давления газа
Testo\\0554 3332 easyheat ПО для Testo-320
Testo\\0554 3385 фильтры запасные (10 шт) для модульных зондов
Testo\\0554 9760 трубка зонда, 180 мм, 8 мм, 500 гр.C
Testo\\0554 9761 трубка зонда, 300 мм, 8 мм, 500 гр.C
Testo\\0600 9740 зонд отбора пробы компактный, 180 мм, 6мм 500 гр.C
Testo\\0600 9741 зонд отбора пробы компактный, 300 мм, 6мм, 500 гр.C
Testo\\0600 9760 зонд отбора пробы модульный, 180 мм, 8 мм, 500 гр.C

1,016.95 руб.
3,305.09 руб.
2,966.11 руб.
12,288.14 руб.
3,305.09 руб.
8,389.83 руб.
1,610.17 руб.
7,627.12 руб.
7,542.38 руб.
11,440.68 руб.
12,288.14 руб.
14,830.51 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

-445

Testo-622 термогигрометр (с функцией отображения давления)
Testo-623 термогигрометр (с исторической функцией)
Testo-625 термогигрометр
Testo-635-1 термогигрометр
Testo-635-2 термогигрометр (с ПО для ПК и USB кабелем)
Testo-645 термогигрометр промышленный
Testo\\0430 0143 кабель соединительный для зондов, с разъемом, L=1,5 м для Testo-645,

Газовый анализ

Testo

Testo\\0600 9761 зонд отбора пробы модульный, 300 мм, 8 мм, 500 гр.C
Testo\\0600 9762 зонд отбора пробы модульный, 180 мм, 6 мм, 500 гр.C
Testo\\0600 9763 зонд отбора пробы модульный, 300 мм, 6 мм, 500 гр.C
Testo\\0600 9791 зонд температуры воздуха идущего на горение, 300 мм, 100 гр.С
Testo\\0632 1240 зонд для измерения СО2 (0-10000 ppm)
Testo\\0632 1260 зонд для измерения O2 в межстенном пространстве
Testo\\0632 3330 зонд-течеискатель метана и пропана (0-10000 ppm)
Testo\\0632 3331 зонд для измерения СО (0-500 ppm)
Testo\\0635 2145 трубка Пито 350 мм
Testo\\0635 2345 трубка Пито 1000 мм, нержавеющая сталь, для измерений скорости

14,830.51 руб.
14,830.51 руб.
14,830.51 руб.
11,440.68 руб.
46,610.17 руб.
9,745.77 руб.
16,864.41 руб.
27,118.65 руб.
10,084.75 руб.
28,813.56 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Testo\\Модуль bluetooth для газоанализатора Testo-330
Testo\\Модуль bluetooth для управляющего модуля Testo-320
Testo\\Модуль измерения CO с H2 компенсацией (0-8000 ppm) для Testo-320
Testo\\Модуль измерения COниз с H2-компенсацией (0-500 ppm) для Testo-320

4,152.55 руб.
4,152.55 руб.
13,983.06 руб.
15,169.50 руб.

шт
шт
шт
шт

22,881.36 руб.
33,050.85 руб.
33,050.85 руб.
63,559.33 руб.
9,322.04 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Testo-511-(300...1200 гПа) манометр абсолютного давления серии "Pocket Line"
Testo-512-(0...2 гПа) манометр дифференциальный
Testo-512-(0...20 гПа) манометр дифференциальный
Testo-512-(0...200 гПа) манометр дифференциальный
Testo-512-(0...2000 гПа) манометр дифференциальный
Testo-521-1-(0...100 гПа) манометр дифференциальный
Testo-521-2-(0...100 гПа) манометр дифференциальный
Testo-521-3-(0...2,5 гПа) манометр дифференциальный
Testo-526-1-(0...2000 гПа) манометр дифференциальный
Testo-526-2-(0...2000 гПа) манометр дифференциальный
Testo-552 вакууметр
Testo-570-2 коллектор цифровой монометрический
Testo\\0554 0025 устройство зарядное внешнее для 9В аккумулятора
Testo\\0554 0440 шланг соединительный силиконовый, длина 5 м, макс. нагрузка 700 гПа

10,169.50 руб.
25,338.99 руб.
25,338.99 руб.
25,338.99 руб.
25,338.99 руб.
58,474.58 руб.
75,423.73 руб.
58,474.58 руб.
55,084.75 руб.
72,033.90 руб.
12,627.12 руб.
50,000.00 руб.
838.99 руб.
2,542.38 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Testo\\0554 0448 шланг соединительный силиконовый, длина 2м, максимальная нагрузка
700 гПа (мбар)

1,610.17 руб.

шт

Testo\\0554 1143 блок питания универсальный 110/230 V
Testo\\0638 1545 зонд давления, 100гПа для измерения диф. давления и скорости
Testo\\0638 1547 зонд давления (0-100гПа) для приборов Testo
Testo\\0638 1645 зонд давления 2000гПа, абсолютное

4,661.02 руб.
38,135.60 руб.
38,135.60 руб.
38,135.60 руб.

шт
шт
шт
шт

Testo-205 прибор для измерения pH/температуры
Testo-205 прибор для измерения pH/температуры с кейсом и буферными растворами
Testo-206-pH1 прибор для измерения pH/°C с погружным зондом pH1
Testo-206-pH1 прибор для измерения pH/°C с погружным зондом pH1, кейсом, буферными
растворами

18,644.07 руб.
24,576.28 руб.
9,322.04 руб.
15,677.97 руб.

шт
шт
шт
шт

Testo-206-pH2 прибор для измерения pH/°C с проникающим зондом pH2
Testo-206-pH2 прибор для измерения pH/°C с проникающим зондом pH2, кейсом,
буферными растворами

16,101.70 руб.
22,033.90 руб.

шт
шт

9,322.04 руб.
1,016.95 руб.

шт
шт

8,389.83 руб.
29,576.28 руб.
2,542.38 руб.

шт
шт
шт

7,542.38 руб.

шт

потока

Давление
Testo-312-2-(-40...+40 гПа/-200...+200 гПа) манометр
Testo-312-3-(-300...+300 гПа/-6000...+6000 гПа) манометр
Testo-312-4 манометр дифференциальный
Testo-314 манометр
Testo-510-(0...100 гПа) манометр дифференциальный карманный в комплекте с
соединительными шлангами

(мбар)

рН и ТРМ

Testo-206-pH3 прибор для измерения pH/°C с наконечником зонда pH3 с BNC модулем
Testo\\0554 2067 колпачок защитный для хранения с гелевым наполнителем для Testo-206

Свет
Testo-540 люксметр портативный
Testo-545 люксметр портативный
Testo\\0516 0191 кейс транспортировочный для Testo-545

Скорость воздуха
Testo-405-V1 термоанемометр карманный стик-класса

Testo-410-1 анемометр карманный с крыльчаткой
Testo-410-2 анемометр карманный с крыльчаткой и сенсором влажности
Testo-416 анемометр компактный с крыльчаткой
Testo-417 анемометр со встроенной крыльчаткой большого диаметра
Testo-417-2 анемометр с выносной крыльчаткой большого диаметра
Testo-420 балометр электронный (расходомер воздуха)
Testo-425 термоанемометр компактный
Testo-435-1 прибор измерительный для систем ОВК
Testo-435-2 прибор измерительный для систем ОВК и оценки качества воздуха
Testo-435-3 прибор измерительный, встроенная функция измерения дифференциального
давления

6,694.92 руб.
10,169.50 руб.
29,661.02 руб.
24,576.28 руб.
25,338.99 руб.
186,440.68 руб.
33,050.85 руб.
35,593.22 руб.
44,067.80 руб.
55,084.75 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Testo-435-4 прибор измерительный, встроенная функция измерения дифференциального
давления, ПО и USB

59,237.29 руб.

шт

Testo-445 измерительный прибор для систем ОВК с защитным чехлом TopSafe
Testo-480 прибор измерительный для систем ВКВ с пакетом ПО для ПК
Testo-6441 счетчик сжатого воздуха DN15 (1/2”)
Testo-6442 счетчик сжатого воздуха DN25 (1”)
Testo-6443 счетчик сжатого воздуха DN40 (1 1/2”)
Testo-6444 счетчик сжатого воздуха DN50 (2”)
Testo\\0516 0481 чехол Softcase для Testo-480
Testo\\0516 1435 кейс сервисный для измерительного прибора, зондов и принадлежностей
520х380х120 мм

55,084.75 руб.
83,898.31 руб.
58,474.58 руб.
63,559.33 руб.
75,423.73 руб.
80,508.48 руб.
6,355.94 руб.
12,288.14 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Testo\\0563 4170 набор воронок для приборов Testo
Testo\\0602 0743 зонд сферический, диаметр 150 мм для измерения лучистого тепла
Testo\\0602 4592 зонд-зажим для труб диаметром 5-65 мм
Testo\\0602 4692 зонд-зажим для труб диаметром 15-25 мм
Testo\\0628 0109 зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности,
телескопическая рукоятка

12,627.12 руб.
38,050.85 руб.
11,864.41 руб.
5,508.48 руб.
59,237.29 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Testo\\0632 1235 зонд СО в атмосфере, для обнаружения CO в зданиях и помещениях
Testo\\0632 1535 зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерения влажности,
температуры

28,813.56 руб.
55,084.75 руб.

шт
шт

Testo\\0635 0545 зонд для измерения уровня освещенности, фиксированный кабель 1,8 м

25,338.99 руб.

шт

Testo\\0635 1025 зонд с обогреваемой струной для измерения скорости и температуры,
D=7,5 мм

20,338.99 руб.

шт

Testo\\0635 1048 зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, D-10 мм
Testo\\0635 1535 зонд скорости воздуха, обогреваемая струна, D12 мм, сенсоры
температуры и влажности

46,610.17 руб.
38,135.60 руб.

шт
шт

Testo\\0635 2042 трубка Пито, длина 750 мм, нержавеющая сталь, для измерений
скорости потока и t

58,474.58 руб.

шт

Testo\\0635 2045 трубка Пито, длина 500 мм, нержавеющая сталь, для измерений
скорости потока

10,593.22 руб.

шт

Testo\\0635 9335 зонд-крыльчатка, D=60 мм, с телескопической рукояткой (макс. 910 мм)

33,050.85 руб.

шт

Testo\\0635 9435 зонд-крыльчатка, диаметр 100 мм, для измерений объемного расхода

24,576.28 руб.

шт

Testo\\0635 9535 зонд крыльчатка, диаметр 16 мм, с телескопической рукояткой (макс. 890

33,050.85 руб.

шт

Testo\\0636 9735 зонд температуры и влажности для приборов Testo
Testo\\0638 1835 зонд абсолютного давления 2000 гПа
Testovent-410 воронка для измерения объемного расхода D340 мм/330х330 мм для
приборов Testo

24,576.28 руб.
25,338.99 руб.
24,576.28 руб.

шт
шт
шт

Testovent-415 воронка для измерений объемного расхода D190 мм/210x210 мм для
приборов Testo

24,576.28 руб.

шт

9,322.04 руб.
16,101.70 руб.
21,101.70 руб.
55,084.75 руб.
58,474.58 руб.
16,101.70 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

мм)

Скорость вращения, звук
Testo-460 тахометр карманный
Testo-465 тахометр бесконтактный
Testo-470 тахометр цифровой
Testo-476 тахометр стробоскопический
Testo-477 тахометр стробоскопический
Testo-815 шумомер

Testo

Testo-816-2 шумомер
Testo-816-3 шумомер
Testo-816-4 шумомер
Testo\\0554 0493 рефлекторы самоклеющиеся (1 уп.= 5 шт., длина 150 мм) к тахометрам

29,576.28 руб.
46,610.17 руб.
72,033.90 руб.
1,610.17 руб.

шт
шт
шт
шт

Testo 0560 1109 минитермометр поверхностный (-50...+300°С)
Testo 0560 1110 минитермометр погружной стандартный
Testo 0560 1111 минитермометр погружной с удлиненным измерительным наконечником

1,864.41 руб.
1,440.68 руб.
2,033.90 руб.

шт
шт
шт

Testo 0560 1113 минитермометр водонепроницаемый
Testo 0900 0530 минитермометр с сигналом тревоги
Testo-103 термометр складной
Testo-104 термометр складной
Testo-105 термометр контактный
Testo-105 термометр контактный с наконечником для замороженных продуктов
Testo-106 термометр контактный
Testo-106 термометр контактный с водонепроницаемым чехлом TopSafe
Testo-106\\0516 8265 чехол TopSafe для термометра Testo-106
Testo-110 термометр многофункциональный
Testo-112 термометр многофункциональный
Testo-115i смарт-зонд термометр для труб (зажим) с Bluetooth
Testo-174T комплект мини-логгера данных температуры с USB-интерфейсом
Testo-174T мини-логгер температуры 1-канальный
Testo-175-T1 логгер данных температуры
Testo-175-T2 логгер данных температуры
Testo-175-T3 логгер данных температуры
Testo-720 термометр для высокоточных измерений
Testo-735-1 термометр высокотемпературный
Testo-735-2 термометр высокотемпературный
Testo-805 минитермометр инфракрасный карманный
Testo-805 минитермометр инфракрасный карманный с чехлом TopSafe
Testo-805i смарт-зонд ИК-термометр с Bluetooth
Testo-810 термометр инфракрасный
Testo-826-Т2 термометр инфракрасный пищевой
Testo-826-Т4 термометр инфракрасный пищевой
Testo-830-T1 термометр инфракрасный (оптика 10:1)
Testo-830-T2 термометр инфракрасный (оптика 12:1)
Testo-830-T4 термометр инфракрасный (оптика 30:1)
Testo-831 термометр инфракрасный
Testo-835-Т1 термометр инфракрасный (оптика 50:1)
Testo-835-Т2 термометр инфракрасный (оптика 50:1)
Testo-845 термометр инфракрасный (оптика 75:1)
Testo-845 термометр инфракрасный со встроенным модулем влажности
Testo-905-T1 термометр портативный с погружным зондом
Testo-905-T2 термометр портативный с поверхностным зондом
Testo-905i смарт-зонд термометр с Bluetooth
Testo-922 термометр дифференциальный
Testo-925 термометр
Testo-926 термометр
Testo\\0430 0145 кабель соединительный L=5 м для зондов Testo
Testo\\0515 0175 аккумулятор 3,6В, 0,8Ач
Testo\\0516 0220 чехол TopSafe для защиты от загрязнений и повреждений для приборов

1,864.41 руб.
3,305.09 руб.
3,813.56 руб.
5,000.00 руб.
7,542.38 руб.
10,169.50 руб.
2,966.11 руб.
3,813.56 руб.
1,610.17 руб.
8,389.83 руб.
15,169.50 руб.
4,152.55 руб.
9,237.29 руб.
4,152.55 руб.
8,389.83 руб.
10,932.21 руб.
12,627.12 руб.
16,169.50 руб.
24,576.28 руб.
33,050.85 руб.
3,305.09 руб.
4,152.55 руб.
5,847.46 руб.
5,847.46 руб.
6,355.94 руб.
10,593.22 руб.
4,152.55 руб.
5,847.46 руб.
8,389.83 руб.
9,322.04 руб.
15,169.50 руб.
29,661.02 руб.
42,288.14 руб.
50,762.72 руб.
4,152.55 руб.
5,508.48 руб.
5,000.00 руб.
10,593.22 руб.
6,694.92 руб.
8,050.85 руб.
6,355.94 руб.
1,610.17 руб.
2,457.63 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Testo\\0516 0221 чехол TopSafe для защиты от загрязнений и повреждений для приборов

2,457.63 руб.

шт

Testo\\0516 0222 чехол TopSafe для защиты от загрязнений и повреждений
Testo\\0516 8302 чехол кожаный для переноски на ремне для термометров Testo-830
Testo\\0554 0592 кабель-удлинитель 5м для термопарного зонда типа К
Testo\\0602 0092 наконечник запасной измерительный для Testo

2,457.63 руб.
1,016.95 руб.
4,152.55 руб.
3,813.56 руб.

шт
шт
шт
шт

Температура

Testo
Testo

Testo\\0602 0193 зонд быстродействующий поверхностный с плоским наконечником для
термометров Testo

9,322.04 руб.

шт

8,389.83 руб.

шт

Testo\\0602 0593 зонд гибкий быстродействующий погружной водонепроницаемый для
приборов Testo

6,694.92 руб.

шт

Testo\\0602 0644 термопара с адаптером гибкая 800 мм для приборов Testo
Testo\\0602 0645 термопара с адаптером гибкая 1500 мм для приборов Testo
Testo\\0602 0646 термопара с адаптером гибкая 1500 мм, PTFE, термопара типа К для
прибор Testo

1,610.17 руб.
2,966.11 руб.
2,966.11 руб.

шт
шт
шт

7,542.38 руб.
10,169.50 руб.

шт
шт

3,305.09 руб.

шт

4,152.55 руб.

шт

4,661.02 руб.

шт

7,542.38 руб.

шт

22,796.61 руб.

шт

Testo\\0602 2693 зонд быстродействующий водонепроницаемый погружной/проникающий
для приборов Testo

8,389.83 руб.

шт

Testo\\0602 4792 зонд температуры магнитный (сила сцепления около 20 N) для приборов

12,627.12 руб.

шт

13,474.58 руб.
3,813.56 руб.

шт
шт

Testo\\0602 5792 наконечник погружной гибкий, термопара типа К для приборов Testo
Testo\\0602 5793 гибкий наконечник, термопара типа К для приборов Testo
Testo\\0603 0646 зонд гибкий для печей для приборов Testo
Testo\\0603 1793 зонд для воздуха прочный функциональный для приборов Testo
Testo\\0603 1993 зонд водонепроницаемый поверхностный с расширенным наконечником
для приборов Testo

2,457.63 руб.
2,966.11 руб.
3,305.09 руб.
5,508.48 руб.
5,508.48 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Testo\\0603 2192 зонд пищевой из нержавеющей стали IP67 с полиуретановым кабелем
для приборовTesto

6,694.92 руб.

шт

Testo\\0603 2492 зонд прочный пищевой проникающий со специальной рукояткой для
приборов Testo

8,050.85 руб.

шт

10,932.21 руб.
9,322.04 руб.

шт
шт

Testo\\0609 1273 зонд водонепроницаемый погружной/проникающий Pt100 для приборов

6,694.92 руб.

шт

Testo\\0609 1773 зонд воздуха эффективный прочный Pt100
Testo\\0609 1973 зонд водонепроницаемый поверхностный Pt100 для приборов Testo
Testo\\0609 2272 зонд прочный пищевой из нержавеющей стали Pt100 для приборов Testo

7,542.38 руб.
8,389.83 руб.
11,864.41 руб.

шт
шт
шт

9,322.04 руб.
5,508.48 руб.

шт
шт

5,508.48 руб.
5,847.46 руб.

шт
шт

8,389.83 руб.
8,389.83 руб.
12,627.12 руб.

шт
шт
шт

11,016.95 руб.

шт

типа К

Testo\\0602 0393 зонд быстродействующий поверхностный с подпружиненной термопарой

Testo\\0602 0693 зонд водонепроницаемый поверхностный для приборов Testo
Testo\\0602 0993 зонд быстродействующий поверхностный с подпружиненной термо для
приборов Testo
Testo\\0602 1293 зонд водонепроницаемый погружной/проникающий (термопара Тип К)
для приборов Testo
Testo

Testo\\0602 1793 прочный зонд температуры воздуха (термопара Тип К) для приборов

Testo\\0602 1993 зонд водонепроницаемый поверхностный с расширенным наконечником
для приборов Testo
Testo

Testo\\0602 2292 зонд пищевой водонепроницаемый из нержавеющей стали для приборов
Testo\\0602 2394 зонд поверхностный с плоской насадкой и телескопической рукояткой

Testo

Testo\\0602 4892 зонд магнитный (сила сцепления около 10 N) для приборов Testo
Testo\\0602 5693 наконечник гибкий погружной для измерений температуры воздуха и
газов типа К

Testo\\0603 3292 зонд-штопор для замороженных продуктов для приборов Testo
Testo\\0603 3392 зонд пищевой из нержавеющей стали IP67 с тефлоновым кабелем для
приборов Testo
Testo

Testo\\0609 7072 зонд лабораторный зонд Pt100 для приборов Testo
Testo\\0613 1212 зонд водонепроницаемый погружной/проникающий для приборов Testo
Testo\\0613 1712 зонд быстродействующий прочный NTC для приборов Testo
Testo\\0613 1912 зонд водонепроницаемый поверхностный NTC для ровных поверхностей
для приборов Testo

Testo

Testo\\0613 2211 зонд пищевой из нержавеющей стали IP65 для приборов Testo
Testo\\0613 2411 зонд прочный пищевой проникающий NTC для приборов Testo
Testo\\0613 3211 зонд-штопор NTC для замороженной пищевой продукции для приборов

Testo\\0613 3311 зонд пищевой из нерж стали (NTC, Pt100, с тефлоновым кабелем) для
приборовTesto

Testo\\0613 4611 зонд-обкрутка для труб диаметром до 75 мм, с липучкой Velcro для
приборов Testo

6,779.67 руб.

шт

33,050.85 руб.

шт

6,694.92 руб.

шт

16,101.70 руб.

шт

8,050.85 руб.

шт

Testo\\0628 0020 зонд-обкрутка с липучкой Velcro для приборов Testo
Testo\\0628 0023 наконечник с адаптером (термопара Тип Т) для приборов Testo
Testo\\0628 0027 зонд водонепроницаемый сверхбыстрый игловидный для приборов Testo

4,152.55 руб.
4,661.02 руб.
9,322.04 руб.

шт
шт
шт

Testo\\0628 0030 зонд быстродействующий игловидный для приборов Testo
Testo\\0628 1292 зонд водонепроницаемый прочный погружной/проникающий для прибор

8,389.83 руб.
6,694.92 руб.

шт
шт

Testo-865 тепловизор
Testo\\0516 8700 кейс высокопрочный системный для Testo-870, -869
Testo\\0554 7808 сумка-чехол с ремнем для переноски и креплением к поясу для
тепловизоров Testo

58,474.58 руб.
12,627.12 руб.
4,237.29 руб.

шт
шт
шт

Testo\\0554 8801 устройство зарядное быстродействующее для зарядки двух
аккумуляторов

16,101.70 руб.

шт

7,627.12 руб.
20,338.99 руб.

шт
шт

1,610.17 руб.
2,118.65 руб.
3,813.56 руб.
5,000.00 руб.
7,542.38 руб.
9,322.04 руб.
4,237.29 руб.
7,627.12 руб.
12,288.14 руб.
6,694.92 руб.
8,474.58 руб.
12,711.87 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

12.30 EUR
12.30 EUR
12.30 EUR

шт
шт
шт

10.90 EUR

шт

14.70 EUR

шт

13.30 EUR

шт

15,200.00 руб.

шт

Pt100

Testo\\0614 0235 зонд высокоточный погружной/проникающий с сертификатом калибровки,

Testo\\0614 1272 зонд водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, калибруемый
для приборов Testo
Testo\\0614 1635 зонд температурный для определения значения коэффициента
теплопередачи
Testo\\0614 2272 зонд прочный пищевой Pt100 из нержавеющей стали, калибруемый для
приборов Testo

Testo

Тепловизоры

Testo\\0554 8802 аккумулятор дополнительный литиево-ионный
Testo\\0554 8805 фильтр защитный для объектива

Электрические параметры
Testo-745 детектор напряжения бесконтактный
Testo-750-1 тестер напряжения
Testo-750-2 тестер напряжения
Testo-750-3 тестер напряжения
Testo-755-1 тестер тока/напряжения
Testo-755-2 тестер тока/напряжения
Testo-760-1 мультиметр цифровой
Testo-760-2 мультиметр цифровой
Testo-760-3 мультиметр цифровой
Testo-770-1 клещи токовые
Testo-770-2 клещи токовые
Testo-770-3 клещи токовые

WIKA
Давление - Механика
Избыточное давление с трубкой Бурдона
Стандартное исполнение
111.10.100-(0-10)бар-снизу-G1/2В-кл.т.1,6-сталь манометр с трубкой Бурдона
111.10.100-(0-16)бар-снизу-G1/2В-кл.т.1,6-сталь манометр с трубкой Бурдона
111.10.100-(0-6)бар-снизу-G1/2В-кл.т.1,6-сталь манометр с трубкой Бурдона

Температура - Механика
Биметаллические термометры
Стандартные исполнения
гильзой

A50.10.100-(0...+120°С)-60х9мм-G1/2B-кл.т.2 термометр биметаллический с защитной

A50.10.100-(0...+160°С)-60х9мм-G1/2B-кл.т.2-арт.3905934 термометр
биметаллический с защитной гильзой
гильзой

A50.10.100-(0...+60°С)-60х9мм-G1/2B-кл.т.2 термометр биметаллический с защитной

Вентиляционное и климатическое оборудование
Вентиляторы взрывозащищенные
ВР-300-45-2,5-В электровентилятор радиальный взрывозащищённый 0,75 кВт, 1500 об/мин,
380 В

Вентиляторы для охлаждения аппаратуры

1,0ЭВ-1,4-4-3270-У4 электровентилятор переменного тока 2550 об/мин, 0,07 А, 220 В, 50 Гц

2,400.00 руб.

шт

27,500.00 руб.

шт

308.00 руб.
216.00 руб.
380.00 руб.

шт
шт
шт

38,300.00 руб.
30,000.00 руб.
29,000.00 руб.

шт
шт
шт

32,627.00 руб.
16,738.00 руб.

шт
шт

71,160.00 руб.
85,200.00 руб.

шт
шт

13,230.00 руб.
5,850.00 руб.
13,560.00 руб.

шт
шт
шт

5,210.00 руб.
20,850.00 руб.
18,510.00 руб.

шт
шт
шт

10,470.00 руб.
10,800.00 руб.
7,890.00 руб.
12,120.00 руб.
12,620.00 руб.
8,320.00 руб.
13,780.00 руб.
14,220.00 руб.
8,930.00 руб.
14,750.00 руб.
15,360.00 руб.
10,910.00 руб.
17,595.00 руб.
18,410.00 руб.
14,340.00 руб.
18,538.00 руб.
15,678.00 руб.
50,000.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

5,000.00 руб.
7,510.00 руб.
5,000.00 руб.
13,060.00 руб.
13,060.00 руб.
13,060.00 руб.
13,060.00 руб.
2,800.00 руб.
8,650.00 руб.
3,560.00 руб.
6,360.00 руб.
9,700.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Вентиляторы переносные
ВСП-500М электровентилятор переносной для продувки колодцев с рукавом 10 м и
треногой, 12В

Детали систем вентиляции
LKHV-250 хомут воздуховода с резиновой прокладкой
Хомут быстросъемный для канальной вентиляции круглого сечения D=200 мм
Хомут быстросъемный для канальной вентиляции круглого сечения D=315 мм

Прочие вентиляторы
ЗИЛ-1600 установка пылеулавливающая 2,2 кВт, 3000 об/мин, 380 В
ЗИЛ-900 установка пылеулавливающая 1,5 кВт, 2835 об/мин, 380 В
ПА-3000 пылеуловитель аспирационный 3 кВт, 3000 об/мин, 220/380 В

Гидрометеорология
Гидрология
Батометры, пробоотборники воды
Батометр Паталаса с цилиндром из нержавеющей стали 1 л
ГР-16М батометр-бутылка

Микровертушки
ГМЦМ-1 микровертушка гидрометрическая, винт 25 мм
ГМЦМ-1м микровертушка гидрометрическая с выходом на ПК, винт 25 мм

Прочее
ГР-43 репер грунтовый (Эколог)
Пешня трехгранная кованная с деревянной ручкой
СВГ-47 (ПИ-20) свая металлическая винтовая (Эколог)

Рейки водомерные
ГР-104 рейка водомерная переносная (Эколог)
ГР-23 рейка водомерная переносная с успокоителем (Эколог)
ГР-45 рейка максимальная (Эколог)

Штанги гидрометрические
ГР-56 штанга гидрометрическая 3 м, 2 секции, алюминиевая труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 3 м, 2 секции, нерж. труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 3 м, 2 секции, оцинкованная труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 3 м, 3 секции, алюминиевая труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 3 м, 3 секции, нерж. труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 3 м, 3 секции, оцинк. труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 2 секции, алюминиевая труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 2 секции, нерж .труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 2 секции, оцинк. труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 3 секции, алюминиевая труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 3 секции, нерж .труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 3 секции, оцинк. труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 4 секции, алюминиевая труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 4 секции, нерж. труба
ГР-56 штанга гидрометрическая 4 м, 4 секции, оцинк. труба
ГР-56М штанга гидрометрическая 4 м, 4 секции (1 - сталь, 3 - алюминий)
ГР-56М штанга гидрометрическая 4 м, 4 секции (все стальные)
ГРШР-1 штанга гидрометрическая

Комплектующие и запчасти
ДСВ-2 датчик скорости ветра
Лесенка под будки метеорологические типа БП, БС
М-33 штатив психрометрический
МЭС-200А\\Щ2 щуп измерительный (черный шар) для метеометра МЭС-200А
МЭС-200А\\Щ4 щуп измерительный СО для метеометра МЭС-200А
МЭС-200А\\Щ5 щуп измерительный H2S для метеометра МЭС-200А
МЭС-200А\\Щ6 щуп измерительный SO2 для метеометра МЭС-200А
О-1\\Ведро для осадкомера Третьякова
О-1\\Лесенка под осадкомер Третьякова
О-1\\Подставка под осадкомер Третьякова (асбоцементная)
О-1\\Подставка под осадкомер Третьякова (металлическая с анкерами)
ОТ-51 оправа к термометру (Эколог)

Подставка под будки метеорологические типа БП, БС
Подставка под будку Селянинова

7,380.00 руб.

шт

18,270.00 руб.
18,270.00 руб.
13,040.00 руб.

шт
шт
шт

8,250.00 руб.
8,600.00 руб.
75,600.00 руб.
90,510.00 руб.

шт
шт
шт
шт

40,790.00 руб.
14,220.00 руб.
8,200.00 руб.

шт
шт
шт

14,550.00 руб.

шт

9,700.00 руб.
9,700.00 руб.
13,620.00 руб.
27,180.00 руб.

шт
шт
шт
шт

13,330.00 руб.
14,440.00 руб.

шт
шт

5,070.00 руб.
4,060.00 руб.
5,835.00 руб.

шт
шт
шт

32,240.00 руб.
32,240.00 руб.
43,020.00 руб.

шт
шт
шт

36,830.00 руб.

шт

Метеорология
Анемометры
АСЦ-3 анемометр сигнальный цифровой, кабель 15 м, =9-30В
АСЦ-3 анемометр сигнальный цифровой, кабель 15 м, ≈220В
АСЦ-Р анемометр сигнальный цифровой ручной

Барометры, барографы
БАММ-1 барометр-анероид метеорологический
Барометрический шкафчик
БРС-1М-1 барометр рабочий сетевой
МД-20 барометр кварцевый промышленного исполнения

Будки метеорологические
А-51 будка аэрологическая (лесенка, подставка)
БС-1 будка метеорологическая (Эколог)
Будка Селянинова

Будки психрометрические
БП-1 будка психрометрическая со штативом М-33 (Эколог)

Буры почвенные
АМ-16 бур почвенный
АМ-26 бур почвенный (Эколог)
АМ-26М бур почвенный (Тайфун)
АМ-7 бур почвенный

Датчики ветра, флюгеры
ФВЛ флюгер с легкой доской (Эколог)
ФВТ флюгер с тяжелой доской (Эколог)

Мерзлотомеры
АМ-21-1 мерзлотомер с наземной частью 100 см
АМ-21-1 мерзлотомер с наземной частью 40 см
АМ-21-2 мерзлотомер с наземной частью 100 см

Метеомачты
М-82-I мачта метеорологическая с закапываемыми якорями 9,5 м (Эколог)
М-82-II мачта метеорологическая 9,5 м (Эколог)
М-82-II мачта метеорологическая с забивными якорями 9,5 м с грозозащитой,
заземлением (белая)

Метеометры
МЭС-200А метеометр базовый комплект с поверкой

Осадкомеры
Ванночка для гололедного станка (нержавеющая сталь)
ВС-43 снегомер весовой
М-70 осадкомер суммарный (Эколог)
МЖ-24 осадкомер весовой
О-1 осадкомер Третьякова
Станок гололедный без лесенки
Станок гололедный с лесенкой

4,450.00 руб.
шт
29,880.00 руб.
шт
100,690.00 руб.
шт
358,640.00 руб.
шт
21,860.00 руб.
шт
11,240.00 руб.
шт
16,800.00 руб. компл

Психрометры, гигрометры
М-19 гигрометр (Тайфун)

10,400.00 руб.

шт

55,140.00 руб.

шт

7,490.00 руб.
4,060.00 руб.
4,580.00 руб.
1,550.00 руб.
1,980.00 руб.
1,790.00 руб.
2,170.00 руб.
3,830.00 руб.
6,140.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

8,520.00 руб.

шт

Регистраторы
П-2М плювиограф

Рейки снегомерные
ГР-31 рейка ледоснегомерная переносная, дерево, 1500 мм
ГР-7 рейка ледомерная переносная, металл, 1300 мм (Эколог)
ГР-7 рейка ледомерная переносная, металл, 1800 мм (Эколог)
М-103 рейка снегомерная стационарная, дерево, 1300 мм (Эколог)
М-103 рейка снегомерная стационарная, дерево, 1800 мм (Эколог)
М-104 рейка снегомерная переносная, дерево, 1300 мм (Эколог)
М-104 рейка снегомерная переносная, дерево, 1800 мм (Эколог)
М-46-1 рейка снегомерная переносная, дюралюминий, 1500 мм (Эколог)
М-46-2 рейка снегомерная переносная, дюралюминий, 2500 мм (Эколог)

Термометры гидрометеорологические
АМ-6 термометр-щуп

АМТ-5 термометр почвенный с установочным оборудованием
ТМ-1-1-(-35...+50)°С термометр метеорологический максимальный
ТМ-1-2-(-20...+70)°С термометр метеорологический максимальный
ТМ-10-1-(-20...+30)°С термометр метеорологический почвенно-глубинный
ТМ-10-2-(-10...+40)°С термометр метеорологический почвенно-глубинный
ТМ-10-3-(-5...+40)°С термометр метеорологический почвенно-глубинный
ТМ-2-1-(-70...+20)°С термометр метеорологический минимальный
ТМ-2-2-(-60...+30)°С термометр метеорологический минимальный
ТМ-2-3-(-50...+40)°С термометр метеорологический минимальный
ТМ-3-1-(-35...+60)°С термометр метеорологический для поверхности почвы
ТМ-3-2-(-25...+70)°С термометр метеорологический для поверхности почвы
ТМ-3-3-(-10...+85)°С термометр метеорологический для поверхности почвы
ТМ-4-1-(-35...+40)°С термометр метеорологический психрометрический, комплект из 2 шт.

шт.

410,300.00 руб. компл
8,330.00 руб.
шт
8,330.00 руб.
шт
8,100.00 руб.
шт
8,100.00 руб.
шт
8,100.00 руб.
шт
8,330.00 руб.
шт
8,330.00 руб.
шт
8,330.00 руб.
шт
8,330.00 руб.
шт
8,330.00 руб.
шт
8,330.00 руб.
шт
12,550.00 руб.
шт

ТМ-4-2-(-25...+50)°С термометр метеорологический психрометрический, комплект из 2 шт.

12,550.00 руб.

шт

ТМ-5-(-10...+50)°С термометр метеорологический коленчатый (Савинова), комплект из 4

16,440.00 руб.

шт

14,820.00 руб.

шт

5,330.00 руб.
6,300.00 руб.
6,300.00 руб.
8,710.00 руб.
8,710.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

21,186.45 руб.

шт

53,813.56 руб.
56,610.17 руб.

шт
шт

322.50 руб.
322.50 руб.

шт
шт

700.00 руб.
1,200.00 руб.
1,690.00 руб.

шт
шт
шт

2,500.00 руб.
1,240.00 руб.
4,698.00 руб.
5,544.00 руб.
4,698.00 руб.
5,450.00 руб.
6,240.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,500.00 руб.
1,500.00 руб.
1,700.00 руб.
1,000.00 руб.
1,400.00 руб.
1,000.00 руб.
1,400.00 руб.
1,080.00 руб.
1,400.00 руб.
2,000.00 руб.
1,110.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ТМ-6-1-(-30...+50)°С термометр метеорологический к аспирационному психрометру,
комплект из 2 шт.
ТМ-7-(-5...+45)°С термометр метеорологический к ртутному барометру
ТМ-8-1-(-30...+50)°С термометр метеорологический пращевой
ТМ-8-2-(-35...+40)°С термометр метеорологический пращевой
ТМ-9-1-(-60...+20)°С термометр метеорологический низкоградусный
ТМ-9-2-(-70...+20)°С термометр метеорологический низкоградусный

Контрольно-измерительные приборы
Влажность
Влагомеры, анализаторы влажности
Для пищевых и кормовых продуктов
Эвлас-5 влагомер зерна переносной

Универсальные
Эвлас-2М анализатор влажности
Эвлас-2М анализатор влажности с гирей 5 г

Гигрометры, термогигрометры
ВИТ-1 гигрометр психрометрический (0...25°С, влажность 20...90 %)
ВИТ-2 гигрометр психрометрический (15...40°С, влажность 20...90; 40...90; 54...90 %)

Комплектующие и запчасти
УА-1\\Блок питания к устройству аспирации УА-1
УА-1 устройство аспирации для гигрометров типа ВИТ
УА-2 устройство аспирации для гигрометров типа ВИТ

Время и частота
Секундомеры
Интеграл-С-01 секундомер электронный (1-й класс точности)
Интеграл-ЧС-01 часы-секундомер электронный
СОПпр-1в-3-000 секундомер без противоударной защиты баланса
СОПпр-2а-2-010 секундомер с противоударной защитой баланса
СОПпр-2а-3-000 секундомер механический без противоударной защиты
СОСпр-2б-2-000 секундомер без противоударной защиты баланса
СОСпр-2б-2-010 секундомер с противоударным устройством

Счетчики времени наработки, моточасов
СВН-1-1 счетчик времени наработки (АСКБ НПП)
СВН-1-220 счетчик времени наработки (АСКБ НПП)
СВН-1М-220 счетчик времени наработки (Крос)
СВН-2-01 счетчик времени наработки
СВН-2-01-3.1 счетчик времени наработки
СВН-2-02 счетчик времени наработки
СВН-2-02-3.1 счетчик времени наработки
СВН-2-05 счетчик времени наработки
СВН-2-3.1 счетчик времени наработки
УК34.2 счетчик моточасов-вольтметр
ЧИ-0005-01 счетчик времени наработки (24В)

Табло информационные
Бегущие строки
РБС-060-64x8-col табло "Бегущая строка" для помещений, трехцветное, яркость 30 мкд

10,770.00 руб.

шт

РБС-080-64x8b-R табло "Бегущая строка" для помещений, красное свечение, яркость

8,000.00 руб.

шт

РБС-100-64x8b-R табло "Бегущая строка" для помещений, красное свечение, яркость

9,970.00 руб.

шт

РБС-200-160x16b-R табло "Бегущая строка" для помещений, красное свечение, яркость

34,067.80 руб.

шт

РБС-200-160x16e-R табло "Бегущая строка" уличное, красное свечение, яркость 3,5 кд

50,847.46 руб.

шт

РБС-240-160x16b-R табло "Бегущая строка" для помещений, красное свечение, яркость

36,271.19 руб.

шт

313,559.33 руб.

шт

38,983.06 руб.
24,915.26 руб.
36,610.17 руб.
31,016.95 руб.
12,542.38 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

17,796.62 руб.
165,084.75 руб.
26,694.92 руб.
135,254.24 руб.
76,525.43 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

46,694.92 руб.
117,118.65 руб.

шт
шт

1,113.00 руб.
1,288.00 руб.
700.00 руб.

шт
шт
шт

МПЧ-24-3-1-АМ механизм часовой (ТУ25-07-1332-77)
ЧМ-1В механизм часовой для часов диаметром до 0,8 м (закрытый циферблат, ЧС-1-02,
ЧС-1-02-2)

6,400.00 руб.
14,003.00 руб.

шт
шт

ЧМ-1Н механизм часовой для часов диаметром до 0,8 м (закрытый циферблат, ЧС-1-02,
ЧС-1-02-2)

11,642.00 руб.

шт

ЧМ-2 механизм часовой для часов диаметром до 1,8 м (закрытый циферблат, ЧС-1-02К,
ЧС-1-02-2К)

35,585.00 руб.

шт

ЧМ-3 механизм часовой для часов диаметром до 2,5 м (открытый циферблат, ЧС-1-02К,
ЧС-1-02-2К)

54,915.00 руб.

шт

116,695.00 руб.

шт

5,130.00 руб.

шт

11,000.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, "подводная лодка", корпус "черный глянец",

10,600.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "арабские цифры", корпус "антик

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "арабские цифры", корпус "серая

10,300.00 руб.

шт

300 мкд
300 мкд
300 мкд

300 мкд

Для транспорта
ТЭ-150х4-РБС-060-384х8х8b табло информационное для железнодорожного вокзала
(Центральное № 1)

Метеотабло
Р-210x15-t-vl-dav метеотабло уличное
Р-210х12b-2t метеотабло для помещения
Р-210х12b-2t метеотабло уличное
Р-210х13b-2t-dav-vl-rad метеотабло для помещения
Р-210х6-t метеотабло для помещения

Спортивные
ТС-100х4-57х6-tх2-vl табло электронное для бассейна №11
ТС-130х44-РБС-120-128х8х2-6х8х4b-tх2 табло электронное для бассейна №9
ТС-150х9b табло электронное спортивное универсальное №22
ТС-210x8-130x60-РБС-120-128х8-2t табло электронное для бассейна №6
ТС-210х10-130х3-080-8х8х8-РБС-100-160х8-ТВА-210х2b табло электронное спортивное
комбинированное №13
ТС-210х12-150х6b-tx2-vl табло электронное для бассейна №15
ТС-350х10-270х3-РБС-210-104х8b табло электронное спортивное универсальное №20

Таймеры
РВ-1-60Н таймер механический
РТ-30-1-07 реле-таймер
ТЛ-301 таймер лабораторный

Часы
Функциональные блоки

ЧМ-4 механизм часовой для часов диаметром до 5 м (открытый циферблат, ЧС-1-02К,
ЧС-1-02-2К)
ЧС-1-02-2\\Приемник ГЛОНАСС/GPS для часовой станции ЧС-1-02-2

Часы автономные
Часы автономные стрелочные
5-ЧМ-М3 часы механические судовые с функц. "день-ночь", "арабские цифры", "синий
глянец", светомасса
светомасса
серебро"
шагрень"

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "арабские цифры", корпус "серый

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "арабские цифры", корпус "серый
глянец", светомасса

10,600.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "ВМФ СССР", корпус "серый

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "дайверы", корпус "синий глянец",

10,600.00 руб.

шт

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "офицеры", корпус "синий глянец"

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "подводная лодка", корпус "антик

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "подводная лодка", корпус "серая

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "подводная лодка", корпус "серый

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "римские цифры", корпус "антик

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "римские цифры", корпус "серый

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "сектор молчания", корпус "антик

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "сектор молчания", корпус "серая

10,300.00 руб.

шт

5-ЧМ-М3-А часы механические судовые в антимагнитном исполнении

11,300.00 руб.

шт

Импульс-410-EURO-G часы электронные офисные (зеленая индикация)
Импульс-410-R часы электронные офисные (красные)
ИТ-80-90b часы-календарь электронные
Кварц-1 часы электронные автономные офисные (красная индикация)
Кварц-1 часы электронные автономные офисные с функцией таймера (красная

4,980.00 руб.
4,980.00 руб.
9,350.00 руб.
3,570.00 руб.
4,230.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Кварц-1-Т часы электронные автономные офисные дата-термометр (красная

3,912.71 руб.

шт

Кварц-2 часы электронные автономные офисные (зеленая индикация)
Кварц-2 часы электронные автономные офисные с отображением секунд (зеленая

3,816.11 руб.
5,420.00 руб.

шт
шт

Кварц-2 часы электронные автономные офисные с функцией таймера (зеленая

4,270.00 руб.

шт

Кварц-2-Т часы электронные автономные офисные дата-термометр (зеленая

3,958.48 руб.

шт

Кварц-3-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные
Кварц-3-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные с функцией

4,484.75 руб.
5,140.00 руб.

шт
шт

Кварц-3-Т-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные дата-термометр

4,827.97 руб.

шт

Кварц-3-Т-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные дата-термометр
с секундами

7,240.00 руб.

шт

5,766.10 руб.

шт

Кварц-3-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр двусторонние
(красная индикация)

9,230.00 руб.

шт

Кварц-3-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр с датчиком
давления (красные)

8,283.05 руб.

шт

Кварц-4-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные
Кварц-4-Т-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные дата-термометр

7,138.98 руб.
7,482.20 руб.

шт
шт

Кварц-4-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр (красная

8,511.86 руб.

шт

глянец"

глянец"
светомасса

5-ЧМ-М3 часы механические судовые, циферблат "объемные цифры, логотип", корпус
"серая шагрень"

серебро"
шагрень"
глянец"
серебро"
глянец"
серебро"
шагрень"

Часы автономные цифровые

индикация)
индикация)

индикация)
индикация)
индикация)

таймера

индикация)

индикация)

Кварц-3-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр (красная

Кварц-4-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр двусторонние
(красная индикация)

13,620.00 руб.

шт

9,152.54 руб.
9,495.76 руб.

шт
шт

Кварц-5-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр (красная

12,172.88 руб.

шт

Кварц-6-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные
Кварц-6-Т-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные дата-термометр

14,369.48 руб.
14,712.71 руб.

шт
шт

Кварц-6-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр (красная

16,749.14 руб.

шт

Кварц-7-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр (красная

28,830.52 руб.

шт

Кварц-8-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр (красная

43,932.20 руб.

шт

Кварц-9-Т-У часы электронные автономные уличные дата-термометр (красная

72,762.71 руб.

шт

Р-100b-G часы-календарь электронные офисные (зеленое свечение)
Р-100b-R часы-календарь электронные офисные (красное свечение)
Р-100b-R часы-календарь электронные офисные с функцией таймера (красное

4,860.00 руб.
4,860.00 руб.
7,020.00 руб.

шт
шт
шт

8,177.00 руб.

шт

5,240.00 руб.

шт

7,050.00 руб.

шт

Р-100х4-057х2b часы-календарь электронные офисные с индикацией секунд
Р-100х8b часы-календарь электронные офисные
Р-10х10-ИТ-80-24b-G часы-календарь электронные (зеленая индикация)
Р-10х8-ИТ-80-64b-G часы-календарь электронные (зеленая индикация)
Р-10х8-ИТ-80-64b-R часы-календарь электронные (красная индикация)
Р-10х8b-G часы-календарь электронные (зеленая индикация)
Р-130b-G часы-календарь электронные офисные (зеленое свечение)
Р-130b-R часы-календарь электронные офисные (красное свечение)
Р-130d-t-G часы-табло электронные уличные дата-термометр (зеленое свечение)

6,740.00 руб.
10,169.50 руб.
17,482.00 руб.
21,976.00 руб.
21,060.00 руб.
10,617.00 руб.
6,270.00 руб.
6,270.00 руб.
7,300.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Р-130d-t-R часы-табло электронные уличные дата-термометр (красное свечение)

7,300.00 руб.

шт

7,590.00 руб.

шт

19,340.00 руб.
7,240.00 руб.
7,240.00 руб.
8,150.00 руб.

шт
шт
шт
шт

Р-150e-t-R часы-табло электронные уличные дата-термометр повышенной яркости
(красное свечение)

8,330.00 руб.

шт

Р-210b-G часы-календарь электронные офисные (зеленое свечение)
Р-210b-R часы-календарь электронные офисные (красное свечение)
Р-210b-R часы-календарь электронные офисные двусторонние (красное свечение)

7,960.00 руб.
7,960.00 руб.
12,966.11 руб.

шт
шт
шт

Р-210b-t-G часы-календарь электронные офисные с датчиком температуры (зеленое

8,290.00 руб.

шт

Р-210b-t-R часы-календарь электронные офисные с датчиком температуры (красное

8,290.00 руб.

шт

Р-210d-t-R часы-табло электронные уличные дата-термометр (красное свечение)

9,491.53 руб.

шт

Р-250b-G часы-календарь электронные офисные (зеленое свечение)
Р-270b-G часы-календарь электронные офисные (зеленое свечение)
Р-270b-R часы-календарь электронные офисные (красное свечение)

8,240.00 руб.
9,500.00 руб.
9,500.00 руб.

шт
шт
шт

Кварц-5-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные
Кварц-5-Т-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные дата-термометр

индикация)

индикация)
индикация)
индикация)
индикация)

свечение)

Р-100b-t-G часы-календарь электронные офисные двусторонние с датчиком
температуры (зеленое свечение)
свечение)

Р-100b-t-G часы-календарь электронные офисные с датчиком температуры (зеленое

Р-100b-t-vl-R часы-календарь электронные офисные с датчиком температуры и
влажности (красное свеч.)

Р-130e-t-G часы-табло электронные уличные дата-термометр повышенной яркости
(зеленое свечение)
Р-13х4-ИТ-80-64b часы-календарь электронные
Р-150b-G часы-календарь электронные офисные (зеленое свечение)
Р-150b-R часы-календарь электронные офисные (красное свечение)
Р-150d-t-G часы-табло электронные уличные дата-термометр (зеленое свечение)

свечение)
свечение)

Р-270b-R часы-календарь электронные офисные двусторонние (красное свечение)

15,483.06 руб.

шт

Р-270d-t-R часы-табло электронные уличные дата-термометр (красное свечение)

11,398.31 руб.

шт

Р-270e-t-dav-rad часы-табло электронные уличные дата-термометр повышенной
яркости (красное свечение)

17,200.00 руб.

шт

Р-270e-t-R часы-табло электронные уличные дата-термометр повышенной яркости
(красное свечение)

13,389.83 руб.

шт

13,432.21 руб.
13,432.21 руб.
15,635.60 руб.

шт
шт
шт

3,530.00 руб.
10,210.00 руб.

шт
шт

4,430.00 руб.
4,280.00 руб.
12,420.00 руб.

шт
шт
шт

ВЧ-03/03-330 мм часы вторичные стрелочные двусторонние с потолочным
кронштейном

11,510.00 руб.

шт

ВЧ-03/04-350 мм часы вторичные стрелочные
ВЧ-03/04-400 мм часы вторичные стрелочные
ВЧ-03/04-400 мм часы вторичные стрелочные двусторонние с потолочным
кронштейном

4,280.00 руб.
5,100.00 руб.
12,940.00 руб.

шт
шт
шт

ВЧС-Д-400 мм часы вторичные стрелочные (корпус - темное дерево)
УЧС-300-CW-м часы вторичные стрелочные офисные с минутными импульсами,
квадратный белый корпус

6,900.00 руб.
2,925.00 руб.

шт
шт

УЧС-300-CW-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами,
квадратный белый корпус

2,273.00 руб.

шт

УЧС-300-FW-м часы вторичные стрелочные офисные с минутными импульсами,
круглый белый корпус

2,925.00 руб.

шт

УЧС-300-FW-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами,
круглый белый корпус

2,160.00 руб.

шт

УЧС-300-G-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами,
квадратный черный корпус

2,273.00 руб.

шт

УЧС-300-К-м часы вторичные стрелочные офисные с минутными импульсами,
круглый черный корпус

2,925.00 руб.

шт

УЧС-300-К-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами,
круглый черный корпус

2,160.00 руб.

шт

УЧС-302 часы вторичные стрелочные офисные
УЧС-350 часы вторичные стрелочные офисные
УЧС-350-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами, круглый
корпус, черный жемчуг

2,700.00 руб.
3,250.00 руб.
2,505.00 руб.

шт
шт
шт

УЧС-390-Б-м часы вторичные стрелочные офисные с минутными импульсами,
круглый белый корпус

3,765.00 руб.

шт

УЧС-390-Б-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами,
круглый белый корпус

2,955.00 руб.

шт

УЧС-390-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами, круглый
корпус под дерево

2,955.00 руб.

шт

УЧС-390-Ч-м часы вторичные стрелочные офисные с минутными импульсами,
круглый черный корпус

3,765.00 руб.

шт

УЧС-390-Ч-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами,
круглый черный корпус

2,955.00 руб.

шт

УЧС-420 часы вторичные стрелочные офисные
УЧС-450 часы вторичные стрелочные офисные
УЧС-500-м часы вторичные стрелочные офисные с минутными импульсами, круглый
белый корпус

5,950.00 руб.
7,780.00 руб.
4,260.00 руб.

шт
шт
шт

Р-350b-G часы-календарь электронные офисные (зеленое свечение)
Р-350b-R часы-календарь электронные офисные (красное свечение)
Р-350d-t-R часы-табло электронные уличные дата-термометр (красное свечение)

Часы вторичные
Часы вторичные стрелочные
ВЧ-03/03-285 мм часы вторичные стрелочные
ВЧ-03/03-285 мм часы вторичные стрелочные двусторонние с потолочным
кронштейном
ВЧ-03/03-320 мм часы вторичные стрелочные
ВЧ-03/03-330 мм часы вторичные стрелочные
ВЧ-03/03-330 мм часы вторичные стрелочные двусторонние с боковым кронштейном

УЧС-500-с часы вторичные стрелочные офисные с секундными импульсами, круглый
белый корпус

3,495.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные двусторонние с подсветкой, Ø 1000 мм

78,960.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные двусторонние с подсветкой, Ø 500 мм

37,080.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные двусторонние с подсветкой, Ø 600 мм

45,250.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные двусторонние с подсветкой, Ø 800 мм

61,800.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние без подсветки, Ø 1000 мм

53,660.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние без подсветки, Ø 1200 мм

70,130.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние без подсветки, Ø 500 мм

21,440.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние без подсветки, Ø 600 мм

27,730.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние без подсветки, Ø 700 мм

33,520.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние без подсветки, Ø 800 мм

40,450.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние без подсветки, Ø 900 мм

47,000.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 1000 мм

61,210.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 1200 мм

77,680.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 1300 мм

83,970.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 1500 мм

96,560.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 1600 мм

102,850.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 1800 мм

115,440.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 500 мм

28,990.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 800 мм

48,010.00 руб.

шт

ЧБ часы вторичные стрелочные башенные односторонние с подсветкой, Ø 900 мм

54,550.00 руб.

шт

Кварц-1 часы электронные вторичные офисные (красная индикация)
Кварц-1 часы электронные вторичные офисные с отображением секунд (красная

3,570.00 руб.
5,350.00 руб.

шт
шт

Кварц-1-Т часы электронные вторичные офисные дата-термометр (красная

3,912.71 руб.

шт

Кварц-2 часы электронные вторичные офисные (зеленая индикация)
Кварц-2 часы электронные вторичные офисные с Ethernet портом (зеленая

3,816.11 руб.
8,650.00 руб.

шт
шт

Кварц-2 часы электронные вторичные офисные с отображением секунд (зеленая

5,420.00 руб.

шт

10,500.00 руб.

шт

Кварц-2-Т часы электронные вторичные офисные дата-термометр (зеленая

3,958.48 руб.

шт

Кварц-3-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные
Кварц-3-Т-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные дата-термометр

4,490.00 руб.
4,827.97 руб.

шт
шт

Часы вторичные цифровые
индикация)
индикация)

индикация)
индикация)

Кварц-2 часы электронные вторичные офисные с отображением секунд и Ethernet
(зеленая индикация)
индикация)

5,766.10 руб.

шт

Кварц-4-(цвет индикации) часы электронные автономные офисные с Ethernet портом

12,170.00 руб.

шт

Кварц-4-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные
Кварц-4-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные двусторонние
Кварц-4-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные с отображением

7,138.98 руб.
11,420.00 руб.
10,710.00 руб.

шт
шт
шт

Кварц-4-Т-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные дата-термометр

7,482.20 руб.

шт

Кварц-4-Т-У часы электронные вторичные уличные дата-термометр (красная

8,511.86 руб.

шт

Кварц-5-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные
Кварц-5-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные двусторонние
Кварц-5-Т-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные дата-термометр

9,152.54 руб.
14,640.00 руб.
9,495.76 руб.

шт
шт
шт

Кварц-5-Т-У часы электронные вторичные уличные дата-термометр (красная

12,172.88 руб.

шт

Кварц-6-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные
Кварц-6-Т-(цвет индикации) часы электронные вторичные офисные дата-термометр

14,369.48 руб.
14,712.71 руб.

шт
шт

Кварц-6-Т-У часы электронные вторичные уличные дата-термометр (красная

16,749.14 руб.

шт

21,097.00 руб.

шт

Кварц-7-Т-У часы электронные вторичные уличные дата-термометр (красная

28,830.52 руб.

шт

Кварц-8-Т-У часы электронные вторичные уличные дата-термометр (красная

43,932.20 руб.

шт

Кварц-9-Т-У часы электронные вторичные уличные дата-термометр (красная

72,760.00 руб.

шт

Пояс-4 часы вторичные цифровые с зеленой индикацией ЧЧ:ММ
Пояс-4 часы вторичные цифровые с красной индикацией ЧЧ:ММ
Пояс-6 часы вторичные цифровые с зеленой индикацией ЧЧ:ММ:СС
Пояс-6 часы вторичные цифровые с красной индикацией ЧЧ:ММ:СС
Пояс-6 часы вторичные цифровые с красной индикацией ЧЧ:ММ:СС, двусторонние

14,160.00 руб.
14,160.00 руб.
15,500.00 руб.
15,000.00 руб.
34,500.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Пояс-Д часы-календарь вторичные цифровые с красной индикацией
Р-10х10-ИТ-80-24b-R часы-календарь электронные вторичные (красная индикация)

17,700.00 руб.
16,328.00 руб.

шт
шт

9,702.00 руб.

шт

Кварц-1-м часы первичные с минутными импульсами
Кварц-1-с часы первичные с секундными импульсами
Кварц-1/02-2 часы первичные с коррекцией времени по GPS/ГЛОНАСС
Кварц-1/02-2 часы первичные с коррекцией времени по радиолинии
Кварц-1/02-2-19 часы первичные в корпусе 19" с коррекцией времени GPS/ГЛОНАСС

8,840.00 руб.
8,840.00 руб.
28,920.00 руб.
19,200.00 руб.
40,105.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Кварц-1/02-2К часы первичные с коррекцией времени GPS/ГЛОНАСС, с герконом
Кварц-2-м часы первичные с минутными импульсами
Кварц-2-с часы первичные с секундными импульсами
Кварц-3-м часы первичные с минутными импульсами
Кварц-3-с часы первичные с секундными импульсами
Кварц-4-м часы первичные с минутными импульсами
Кварц-4-с часы первичные с секундными импульсами
ПИК-2М-4000 часы первичные
ПИК-2М-4002 часы первичные
ПИК-2М-4003 часы первичные
ПИК-2М-4004 часы первичные
ПИК-2М-4005 часы первичные
ПИК-2М-4010 часы первичные

28,920.00 руб.
11,310.00 руб.
11,310.00 руб.
11,310.00 руб.
11,310.00 руб.
12,696.00 руб.
12,696.00 руб.
45,840.00 руб.
45,840.00 руб.
66,600.00 руб.
73,440.00 руб.
73,440.00 руб.
74,640.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

индикация)

секунд

Кварц-3-Т-У часы электронные вторичные уличные дата-термометр (красная

индикация)

индикация)

индикация)

Кварц-6-Т-У часы электронные вторичные уличные дата-термометр влажностьрадиация (красная индикация)
индикация)
индикация)
индикация)

Р-10х8b-R часы-календарь электронные вторичные (красная индикация)

Часы первичные

ПИК-2М-4011 часы первичные
ПИК-2М-4012 часы первичные
ПИК-2М-4012Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4014 часы первичные
ПИК-2М-4015 часы первичные
ПИК-2М-4015Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4020 часы первичные
ПИК-2М-4020Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4021 часы первичные
ПИК-2М-4022Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4023 часы первичные
ПИК-2М-4024 часы первичные
ПИК-2М-4025 часы первичные
ПИК-2М-4025Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4100 часы первичные
ПИК-2М-4101 часы первичные
ПИК-2М-4102 часы первичные
ПИК-2М-4103Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4104 часы первичные
ПИК-2М-4110 часы первичные
ПИК-2М-4111 часы первичные
ПИК-2М-4112 часы первичные
ПИК-2М-4113 часы первичные
ПИК-2М-4113Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4114 часы первичные
ПИК-2М-4115 часы первичные
ПИК-2М-4120 часы первичные
ПИК-2М-4121 часы первичные
ПИК-2М-4125 часы первичные
ПИК-2М-4200 часы первичные
ПИК-2М-4200Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4204Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4205Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4210 часы первичные
ПИК-2М-4211 часы первичные
ПИК-2М-4212 часы первичные
ПИК-2М-4214Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4215Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4224Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-4225Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6000 часы первичные
ПИК-2М-6002 часы первичные
ПИК-2М-6004 часы первичные
ПИК-2М-6005 часы первичные
ПИК-2М-6010 часы первичные
ПИК-2М-6012 часы первичные
ПИК-2М-6013 часы первичные
ПИК-2М-6014 часы первичные
ПИК-2М-6015 часы первичные
ПИК-2М-6015Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6020 часы первичные
ПИК-2М-6020Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6022 часы первичные
ПИК-2М-6024 часы первичные
ПИК-2М-6024Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6102 часы первичные
ПИК-2М-6103 часы первичные
ПИК-2М-6105Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6110 часы первичные
ПИК-2М-6111 часы первичные
ПИК-2М-6112 часы первичные
ПИК-2М-6113 часы первичные

95,400.00 руб.
74,640.00 руб.
96,240.00 руб.
102,240.00 руб.
102,240.00 руб.
123,840.00 руб.
74,640.00 руб.
96,240.00 руб.
95,400.00 руб.
96,240.00 руб.
95,400.00 руб.
102,240.00 руб.
102,240.00 руб.
123,840.00 руб.
49,800.00 руб.
70,560.00 руб.
49,800.00 руб.
92,160.00 руб.
77,400.00 руб.
78,600.00 руб.
99,360.00 руб.
78,600.00 руб.
99,360.00 руб.
120,960.00 руб.
106,200.00 руб.
106,200.00 руб.
78,600.00 руб.
99,360.00 руб.
106,200.00 руб.
53,760.00 руб.
75,360.00 руб.
102,960.00 руб.
102,960.00 руб.
82,560.00 руб.
103,320.00 руб.
82,560.00 руб.
126,270.00 руб.
122,400.00 руб.
126,270.00 руб.
126,270.00 руб.
53,760.00 руб.
53,760.00 руб.
81,360.00 руб.
81,360.00 руб.
82,560.00 руб.
82,560.00 руб.
103,320.00 руб.
110,160.00 руб.
110,160.00 руб.
126,270.00 руб.
80,400.00 руб.
104,160.00 руб.
82,560.00 руб.
110,160.00 руб.
126,270.00 руб.
57,720.00 руб.
78,480.00 руб.
106,920.00 руб.
86,520.00 руб.
107,280.00 руб.
86,520.00 руб.
107,280.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ПИК-2М-6114Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6115Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6124Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6200 часы первичные
ПИК-2М-6203 часы первичные
ПИК-2М-6210 часы первичные
ПИК-2М-6212 часы первичные
ПИК-2М-6214Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6215Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6224Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-2М-6225Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-3М-1000 часы первичные с функцией музыкального боя
ПИК-3М-1000Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U,
функция музыкального боя

130,070.00 руб.
130,070.00 руб.
130,070.00 руб.
61,680.00 руб.
82,440.00 руб.
90,480.00 руб.
90,480.00 руб.
133,860.00 руб.
133,860.00 руб.
133,860.00 руб.
133,860.00 руб.
44,160.00 руб.
65,760.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ПИК-3М-1002 часы первичные с функцией музыкального боя
ПИК-3М-1010 часы первичные с функцией музыкального боя
ПИК-3М-1012 часы первичные с функцией музыкального боя
ПИК-3М-1020Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U,
функция музыкального боя

44,160.00 руб.
72,960.00 руб.
72,960.00 руб.
94,560.00 руб.

шт
шт
шт
шт

93,720.00 руб.
100,560.00 руб.
100,560.00 руб.
25,800.00 руб.
46,560.00 руб.
25,800.00 руб.
53,400.00 руб.
53,400.00 руб.
54,600.00 руб.
76,200.00 руб.
75,360.00 руб.
54,600.00 руб.
75,360.00 руб.
82,200.00 руб.
103,800.00 руб.
82,200.00 руб.
103,800.00 руб.
54,600.00 руб.
76,200.00 руб.
75,360.00 руб.
54,600.00 руб.
82,200.00 руб.
82,200.00 руб.
103,800.00 руб.
29,760.00 руб.
29,760.00 руб.
58,560.00 руб.
58,560.00 руб.
80,160.00 руб.
79,320.00 руб.
58,560.00 руб.
79,320.00 руб.
87,360.00 руб.
87,360.00 руб.
29,400.00 руб.
51,000.00 руб.
50,160.00 руб.
29,400.00 руб.
57,000.00 руб.
57,000.00 руб.
58,200.00 руб.
78,960.00 руб.
58,200.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ПИК-3М-1021 часы первичные с функцией музыкального боя
ПИК-3М-1024 часы первичные с функцией музыкального боя
ПИК-3М-1025 часы первичные с функцией музыкального боя
ПИК-М-1000 часы первичные
ПИК-М-1001 часы первичные
ПИК-М-1002 часы первичные
ПИК-М-1004 часы первичные
ПИК-М-1005 часы первичные
ПИК-М-1010 часы первичные
ПИК-М-1010Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-1011 часы первичные
ПИК-М-1012 часы первичные
ПИК-М-1013 часы первичные
ПИК-М-1014 часы первичные
ПИК-М-1014Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-1015 часы первичные
ПИК-М-1015Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-1020 часы первичные
ПИК-М-1020Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-1021 часы первичные
ПИК-М-1022 часы первичные
ПИК-М-1024 часы первичные
ПИК-М-1025 часы первичные
ПИК-М-1025Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-1100 часы первичные
ПИК-М-1102 часы первичные
ПИК-М-1104 часы первичные
ПИК-М-1110 часы первичные
ПИК-М-1110Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-1111 часы первичные
ПИК-М-1112 часы первичные
ПИК-М-1113 часы первичные
ПИК-М-1114 часы первичные
ПИК-М-1115 часы первичные
ПИК-М-2000 часы первичные
ПИК-М-2000Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-2001 часы первичные
ПИК-М-2002 часы первичные
ПИК-М-2004 часы первичные
ПИК-М-2005 часы первичные
ПИК-М-2010 часы первичные
ПИК-М-2011 часы первичные
ПИК-М-2012 часы первичные

ПИК-М-2014 часы первичные
ПИК-М-2015 часы первичные
ПИК-М-2100 часы первичные
ПИК-М-2100Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-2101 часы первичные
ПИК-М-2102 часы первичные
ПИК-М-2110 часы первичные
ПИК-М-2110Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-2111 часы первичные
ПИК-М-2114 часы первичные
ПИК-М-2120 часы первичные
ПИК-М-2124 часы первичные
ПИК-М-3000 часы первичные
ПИК-М-3001 часы первичные
ПИК-М-3002 часы первичные
ПИК-М-3004 часы первичные
ПИК-М-3010 часы первичные
ПИК-М-3012 часы первичные
ПИК-М-3013 часы первичные
ПИК-М-3014 часы первичные
ПИК-М-3015 часы первичные
ПИК-М-3020 часы первичные
ПИК-М-3022 часы первичные
ПИК-М-3022Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ПИК-М-3110 часы первичные
ПИК-М-3112 часы первичные
ПИК-М-3120Д часы первичные в корпусе для монтажа в стойку 19" высотой 1U
ЧС-1-02 станция часовая с синхронизацией времени по радиотрансляционной сети

85,800.00 руб.
85,800.00 руб.
33,360.00 руб.
54,960.00 руб.
54,120.00 руб.
33,360.00 руб.
62,160.00 руб.
83,760.00 руб.
104,520.00 руб.
90,960.00 руб.
62,160.00 руб.
90,960.00 руб.
33,000.00 руб.
53,760.00 руб.
33,000.00 руб.
61,800.00 руб.
61,800.00 руб.
66,600.00 руб.
82,560.00 руб.
90,600.00 руб.
90,600.00 руб.
61,800.00 руб.
61,800.00 руб.
83,400.00 руб.
65,760.00 руб.
65,760.00 руб.
87,360.00 руб.
5,491.54 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЧС-1-02-2 станция часовая с синхронизацией времени от ПК
ЧС-1-02-2 станция часовая с синхронизацией времени по радиотрансляционной сети

11,000.00 руб.
9,152.54 руб.

шт
шт

ЧС-1-02-2-19''2U станция часовая в корпусе 19" высотой 2U, с синхронизацией времени

16,820.00 руб.

шт

ЧС-1-02-2-19''2U станция часовая в корпусе 19" высотой 2U, с синхронизацией по
радиосети

15,449.48 руб.

шт

ЧС-1-02-2-SND станция часовая с функцией музыкального боя, с синхронизацией по
радиосети

13,728.80 руб.

шт

9,152.54 руб.

шт

ЧС-1-02-2К-SND станция часовая для часов диаметром от 1,2 м, с функцией
музыкального боя, радиосеть

13,730.00 руб.

шт

ЧС-1-02К станция часовая для часов диаметром от 1,2 м, синхронизация по
радиотрансляционной сети

5,491.54 руб.

шт

ЧС-100b-(цвет) станция часовая, синхронизация времени от NTP сервера по Ethernet

12,711.87 руб.

шт

ЧС-100b-(цвет) станция часовая, синхронизация времени от компьютера по RS232/USB

12,711.87 руб.

шт

ЧС-100b-(цвет) станция часовая, синхронизация времени от радиотрансляционной сети

10,169.50 руб.

шт

ЧС-100b-(цвет) станция часовая, синхронизация времени от спутников по GPS (ЧЧ:ММ)

15,254.24 руб.

шт

ЧС-100b-школа-(цвет) станция часовая, синхронизация времени от NTP сервера по
Ethernet (ЧЧ:ММ)

17,203.39 руб.

шт

ЧС-100b-школа-(цвет) станция часовая, синхронизация времени от
радиотрансляционной сети и ПК (ЧЧ:ММ)

14,661.02 руб.

шт

19,745.77 руб.

шт

ЧС-2-06 станция часовая, синхронизация времени от NTP сервера по Ethernet
(ЧЧ:ММ:СС)

9,450.00 руб.

шт

ЧС-2-06 станция часовая, синхронизация времени от компьютера по RS232/USB
(ЧЧ:ММ:СС)

9,450.00 руб.

шт

от ПК

ЧС-1-02-2К станция часовая для часов диаметром от 1,2 м, с синхронизацией по
радиосети

(ЧЧ:ММ)
(ЧЧ:ММ)
(ЧЧ:ММ)

(ЧЧ:ММ)

ЧС-100b-школа-(цвет) станция часовая, синхронизация времени от спутников по GPS

ЧС-2-06 станция часовая, синхронизация времени от компьютера по RS232/USB и по
GPS (ЧЧ:ММ:СС)

13,644.07 руб.

шт

6,650.00 руб.

шт

ЧС-2-06 станция часовая, синхронизация времени от спутников по GPS (ЧЧ:ММ:СС)
ЧС-2-06-школа станция часовая, синхронизация времени от NTP сервера по Ethernet
(ЧЧ:ММ:СС)

11,101.70 руб.
13,135.60 руб.

шт
шт

ЧС-2-06-школа станция часовая, синхронизация времени от радиотрансляционной сети
от ПК (ЧЧ:ММ:СС)

10,593.22 руб.

шт

ЧС-2-06-школа станция часовая, синхронизация времени от спутников по GPS
(ЧЧ:ММ:СС)

15,677.97 руб.

шт

837.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 1000х630, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.1

99,420.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 1000х630, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.2

90,450.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 1000х630, ручная шабровка рабочих поверхностей (исп.1),

107,940.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 1600х1000, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.1

241,430.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 1600х1000, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.2

219,950.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 1600х1000, ручная шабровка рабочих поверхностей (исп.1),

255,420.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 2000х1000, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.1

279,280.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 2000х1000, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.2

256,770.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 2000х1000, ручная шабровка рабочих поверхностей (исп.1),

308,950.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 250х250, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.1

12,590.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 250х250, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.2

11,440.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 250х250, ручная шабровка рабочих поверхностей (исп.1),

13,280.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 400х400, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.1

19,860.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 400х400, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.2

18,140.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 400х400, ручная шабровка рабочих поверхностей (исп.1),

21,060.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 630х400, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.1

31,920.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 630х400, механическая обработка рабочих поверхностей
(исп.2), кл.т.2

27,900.00 руб.

шт

Плита поверочная чугунная 630х400, ручная шабровка рабочих поверхностей (исп.1),

34,820.00 руб.

шт

18,610.00 руб.
3,915.00 руб.
7,220.00 руб.
3,659.00 руб.
6,815.00 руб.
1,644.00 руб.
4,280.00 руб.
4,104.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЧС-2-06 станция часовая, синхронизация времени от радиотрансляционной сети
(ЧЧ:ММ:СС)

Геометрические измерения
Линейные измерения
Курвиметры
КУ-А курвиметр механический

Плиты

кл.т.1

кл.т.1

кл.т.1

кл.т.1

кл.т.1

кл.т.1

Рулетки, ленты измерительные
Р100У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р10Н2К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р10Н2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р10Н3К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р10У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р10У3К рулетка (РФ, без поверки/калибровки)
Р15Н2К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р15Н3К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)

Р1Н2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р1У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р20Н2К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р20Н2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р20Н3К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р20У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р2Н2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р2У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р30Н2К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р30Н3К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р30У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р3Н2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р3У2Д рулетка с зацепом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р3У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р50Н2К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р50Н2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р50Н3К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р50У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р5Н2К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р5Н2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р5Н3К рулетка с кольцом (РБ, первичная поверка)
Р5У2Д рулетка с зацепом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р5У2К рулетка с кольцом (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Рулетка 10 м
Рулетка 3 м
Рулетка 5 м

6,305.00 руб.
5,900.00 руб.
4,725.00 руб.
7,830.00 руб.
4,550.00 руб.
7,375.00 руб.
6,305.00 руб.
5,900.00 руб.
5,616.00 руб.
5,441.00 руб.
8,845.00 руб.
6,305.00 руб.
1,525.00 руб.
5,900.00 руб.
8,640.00 руб.
13,270.00 руб.
8,289.00 руб.
11,490.00 руб.
3,470.00 руб.
6,305.00 руб.
3,213.00 руб.
1,730.00 руб.
5,900.00 руб.
152.00 руб.
52.00 руб.
90.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

7,400.00 руб.

шт

16,990.00 руб.
41,780.00 руб.

шт
шт

8.50 EUR
1.60 EUR

шт
шт

54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
54,960.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Штангенинструмент
ШЦЦ-I-300-0,01 штангенциркуль цифровой (ЧИЗ)

Угловые измерения
Креномеры
КСЦ-1 креномер сигнальный цифровой
КСЦ-1Ех креномер сигнальный цифровой во взрывобезопасном исполнении

Давление и вакуум
Арматура для датчиков давления, манометров
Краны трехходовые
ICMA-151-Ду15-PN16-(-20..+230°С)-G1/2 внутр-латунь кран трехходовой
Переходник на внешнюю резьбу G1/2B (8600539)

Датчики-реле, реле давления
ТЖИУ-406422.004 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.004.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.005 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.005.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.006 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.006.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.007_01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.007_01.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.008 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.008_01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.008_01.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.008.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.009 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.009-01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.009-01.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.009.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.010 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406422.010.01 Садко-44 сигнализатор перепада давления
ТЖИУ-406423.003 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.003-02 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.003-03 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.003.01 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.004 Садко-107 сигнализатор давления

ТЖИУ-406423.004-02 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.004-03 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.004.01 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.005 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.005-02 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.005-03 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.005.01 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.006 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.006-01 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.006-02 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.006-03 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.008 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.008-01 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.008-02 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.008-03 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.009 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.009-01 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.009-02 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.009-03 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.012 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.012-01 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.012-02 Садко-107 сигнализатор давления
ТЖИУ-406423.012-03 Садко-107 сигнализатор давления

51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

D(0,25..2,5) тензопреобразователь
D(0,25..2,5)-T тензопреобразователь термокомпенсированный
D(4..25) тензопреобразователь
D(4..25)-T тензопреобразователь термокомпенсированный
D(40..150) тензопреобразователь
D(40..150)-T тензопреобразователь термокомпенсированный
HP-(0,06..0,16)МПа-10(11)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб.
темп. -45..+125°С

2,920.00 руб.
3,190.00 руб.
2,600.00 руб.
2,840.00 руб.
2,940.00 руб.
3,210.00 руб.
3,980.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

HP-(0,06..0,16)МПа-20(21)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб.
темп. -45..+155°С

4,670.00 руб.

шт

HP-(0,06..0,16)МПа-30(31)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб.
темп. -45..+200°С

5,190.00 руб.

шт

HP-(0,25..1,0)МПа-10(11)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб.
темп. -45..+125°С

3,590.00 руб.

шт

HP-(0,25..1,0)МПа-20(21)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб.
темп. -45..+155°С

4,170.00 руб.

шт

HP-(0,25..1,0)МПа-30(31)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб.
темп. -45..+200°С

4,710.00 руб.

шт

HP-(1,6..25)МПа-10(11)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+125°С

3,320.00 руб.

шт

HP-(1,6..25)МПа-20(21)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+155°С

3,940.00 руб.

шт

HP-(1,6..25)МПа-30(31)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+200°С

4,450.00 руб.

шт

HP-(40..200)МПа-10(11)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+125°С

3,940.00 руб.

шт

HP-(40..200)МПа-20(21)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+155°С

4,390.00 руб.

шт

HP-(40..200)МПа-30(31)-V(C)-M(G/K/MA/GA) тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+200°С

4,850.00 руб.

шт

MC-(1,6..25)МПа-10(11)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+125°С

2,300.00 руб.

шт

MC-(40..155)МПа-20(21)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+155°С

3,660.00 руб.

шт

MD-(0,25..1,0)МПа-10(11)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+125°С

2,570.00 руб.

шт

Датчики, преобразователи давления

MD-(0,25..1,0)МПа-20(21)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+155°С

3,490.00 руб.

шт

MD-(0,25..1,0)МПа-30(31)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+200°С

4,230.00 руб.

шт

MD-(1,6..25)МПа-10(11)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+125°С

2,300.00 руб.

шт

MD-(1,6..25)МПа-20(21)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+155°С

3,200.00 руб.

шт

MD-(1,6..25)МПа-30(31)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+200°С

4,110.00 руб.

шт

MD-(40..200)МПа-10(11)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+125°С

2,750.00 руб.

шт

MD-(40..200)МПа-20(21)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+155°С

3,660.00 руб.

шт

MD-(40..200)МПа-30(31)-C(V)-L(0..150)мм тензопреобразователь на диапазон раб. темп.
-45..+200°С

4,400.00 руб.

шт

61,120.00 руб.
55,560.00 руб.
61,120.00 руб.
55,560.00 руб.
61,120.00 руб.
55,560.00 руб.
61,120.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
56,630.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
61,120.00 руб.
61,120.00 руб.
61,120.00 руб.
61,120.00 руб.
61,120.00 руб.
61,120.00 руб.
61,120.00 руб.
55,560.00 руб.
56,630.00 руб.
56,630.00 руб.
51,480.00 руб.
56,630.00 руб.
50,880.00 руб.
56,630.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
54,720.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
55,560.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ТЖИУ-406-1Ех-03-1-1-1-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-1-1-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-1-1-2-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-1-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-1-1-3-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-2-1-1-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-2-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-2-1-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-3-1-3-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-03-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-05-5-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-06-5-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-1-1-1-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-1-1-2-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-1-1-3-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-2-1-1-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-2-1-2-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-2-1-3-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-2-1-4-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-2-3-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-3-1-2-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-3-1-3-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-3-1-5-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-3-2-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-4-1-5-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-07-4-1-6-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-08-1-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-08-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-08-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-08-3-3-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-08-5-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-09-2-5-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-09-3-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-09-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-10-1-1-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-10-2-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-11-1-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-11-1-3-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-12-1-1-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-12-1-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-12-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-12-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-12-2-3-2-2 датчик избыточного давления

ТЖИУ-406-1Ех-12-2-5-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-12-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-12-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-12-3-3-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-1-1-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-1-3-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-2-2-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-2-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-2-3-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-2-3-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-3-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-3-2-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-3-3-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-13-3-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-14-3-4-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-15-1-1-1-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-15-1-1-2-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-15-1-1-3-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-15-1-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-15-3-1-3-1 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-15-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-15-3-1-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-15-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-17-2-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-17-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-17-3-3-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-18-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-18-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-18-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-18-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-18-3-3-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-18-3-4-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-18-3-5-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-18-5-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-19-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-19-2-5-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-19-3-3-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-19-5-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-20-1-1-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-20-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-20-2-1-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-20-2-5-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-20-3-5-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-20-5-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-21-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-21-1-3-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-21-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-22-1-1-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-22-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-22-2-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-22-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-22-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-22-3-4-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-22-5-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-22-5-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-1-1-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-1-6-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-2-1-4-2 датчик избыточного давления

54,720.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
54,720.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
50,880.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
50,880.00 руб.
61,120.00 руб.
61,120.00 руб.
61,120.00 руб.
55,560.00 руб.
56,630.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
50,880.00 руб.
50,880.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
50,880.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
50,880.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
55,560.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ТЖИУ-406-1Ех-23-2-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-3-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-3-3-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-3-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-3-4-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-3-4-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-3-5-4-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-23-5-3-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-24-1-3-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-24-1-3-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-24-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-24-3-1-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-24-5-4-5-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-25-1-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-25-3-1-2-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-26-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-28-3-3-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-29-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-29-3-1-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-29-3-3-3-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406-1Ех-30-1-4-1-2 датчик избыточного давления
ТЖИУ-406Д-1Ех-03-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-04-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-05-2-3-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-06-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-06-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-06-1-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-06-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-07-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-07-1-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-07-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-07-2-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-08-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-08-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-08-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-08-2-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-10-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-10-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-10-1-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-10-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-10-2-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-10-2-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-11-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-11-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-11-1-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-11-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-11-1-2-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-11-2-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-12-1-5-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-13-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-13-2-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-13-2-2-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-3-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-3-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-3-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-3-2-1 датчик разности давлений

55,560.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
50,880.00 руб.
50,880.00 руб.
50,880.00 руб.
51,480.00 руб.
55,560.00 руб.
55,560.00 руб.
54,720.00 руб.
51,480.00 руб.
50,880.00 руб.
55,560.00 руб.
51,480.00 руб.
54,720.00 руб.
51,480.00 руб.
54,720.00 руб.
51,480.00 руб.
51,480.00 руб.
54,720.00 руб.
69,600.00 руб.
69,600.00 руб.
55,200.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
76,560.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
68,400.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
69,600.00 руб.
75,240.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
75,240.00 руб.
68,400.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
68,400.00 руб.
68,400.00 руб.
68,400.00 руб.
69,600.00 руб.
68,400.00 руб.
55,200.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
75,240.00 руб.
68,400.00 руб.
68,400.00 руб.
75,240.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ТЖИУ-406Д-1Ех-14-1-3-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-15-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-15-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-15-1-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-15-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-15-2-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-15-2-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-16-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-16-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-16-1-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-16-2-1-2-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-16-2-1-2-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-20-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-20-1-3-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-22-1-1-1-2 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-42-1-1-1-1 датчик разности давлений
ТЖИУ-406Д-1Ех-42-1-1-1-2 датчик разности давлений

68,400.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
75,240.00 руб.
68,400.00 руб.
76,560.00 руб.
69,600.00 руб.
69,600.00 руб.
75,240.00 руб.
68,400.00 руб.
73,200.00 руб.
73,200.00 руб.
73,200.00 руб.
80,520.00 руб.
73,200.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

3,230.00 руб.

шт

2,620.00 руб.

шт

1,510.00 руб.

шт

1,210.00 руб.

шт

ДВ8008-Ву-ОШ-У2-(-1..0)кгс/см2-1,5 вакууметр показывающий виброустойчивый
ДВ8008-Ву-У2-(-1..0)кгс/см2-1,5 вакууметр показывающий виброустойчивый
ДВ8032-Ву-ОШ-У2-(-1..0)кгс/см2-2,5 вакууметр показывающий виброустойчивый
ДВ8032-Ву-У2-(-1..0)кгс/см2-2,5 вакууметр показывающий виброустойчивый
ДМ8008-Ву-исп.1-У2-(0-10)кгс/см2-1,5 манометр показывающий виброустойчивый с
мембранным разделителем

3,230.00 руб.
2,620.00 руб.
1,510.00 руб.
1,210.00 руб.
3,840.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ДМ8008-Ву-исп.2-У2-(0-10)кгс/см2-1,5 манометр показывающий виброустойчивый с
мембранным разделителем

4,880.00 руб.

шт

ДМ8008-Ву-ОШ-У2-(0-1..600)кгс/см2-1,5 манометр показывающий виброустойчивый

3,230.00 руб.

шт

ДМ8008-Ву-У2-(0-1..600)кгс/см2-1,5 манометр показывающий виброустойчивый
ДМ8008-Ву-У2-(0-1000..1600)кгс/см2-1,5 манометр показывающий виброустойчивый

2,620.00 руб.
3,230.00 руб.

шт
шт

ДМ8032-Ву-ОШ-У2-(0-1..600)кгс/см2-2,5 манометр показывающий виброустойчивый

1,510.00 руб.

шт

ДМ8032-Ву-У2-(0-1..600)кгс/см2-2,5 манометр показывающий виброустойчивый

1,210.00 руб.

шт

ВПТИ-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.0,6 вакуумметр точных измерений
ВПТИ-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.0,6 вакуумметр точных измерений с внешним корректором

4,400.00 руб.
4,910.00 руб.

шт
шт

ВПТИ-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,0 вакуумметр точных измерений
ВПТИ-У3-(-1..0)кгс/см2-кл.т.0,4 вакуумметр точных измерений с внешним корректором

3,820.00 руб.
6,730.00 руб.

шт
шт

ВПТИ-У3-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,0 вакуумметр точных измерений с внешним корректором

4,660.00 руб.

шт

МВПТИ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.0,6 мановакуумметр точных измерений
МВПТИ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.0,6 мановакуумметр точных измерений с внешним
корректором "0"

4,400.00 руб.
4,910.00 руб.

шт
шт

МВПТИ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,0 мановакуумметр точных измерений
МВПТИ-У3-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.0,4 мановакуумметр точных измерений с внешним
корректором "0"

3,820.00 руб.
6,730.00 руб.

шт
шт

МВПТИ-У3-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,0 мановакуумметр точных измерений с внешним
корректором "0"

4,660.00 руб.

шт

Манометры механические деформационные
Манометры виброустойчивые
ДА8008-Ву-ОШ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5-мановакуумметр показывающий
виброустойчивый
ДА8008-Ву-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-1,5-мановакуумметр показывающий виброустойчивый
ДА8032-Ву-ОШ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-2,5-мановакуумметр показывающий
виброустойчивый
ДА8032-Ву-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-2,5-мановакуумметр показывающий виброустойчивый

Манометры для точных измерений
"0"

"0"
"0"

МПТИ-У2-(0-0,6..60)кгс/см2-кл.т.0,6 манометр для точных измерений с внешним
корректором "0"

4,910.00 руб.

шт

4,400.00 руб.

шт

3,820.00 руб.
5,640.00 руб.

шт
шт

5,080.00 руб.

шт

4,420.00 руб.
8,560.00 руб.

шт
шт

7,990.00 руб.

шт

7,130.00 руб.
6,730.00 руб.

шт
шт

4,660.00 руб.

шт

МПТИ-У3-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.0,4 манометр для точных измерений с внешним
корректором "0"

7,150.00 руб.

шт

МПТИ-У3-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр точных измерений с внешним
корректором "0"

5,460.00 руб.

шт

МПТИ-У3-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр точных измерений с внешним
корректором "0"

8,560.00 руб.

шт

ДА2005Сг-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр сигнализирующий
ДА2005Сг-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5-IP53 мановакуумметр сигнализирующий
ДА2005Сг-ЭКМ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр сигнализирующий
ДА2005Сг1Ех-Кс-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-1,5 мановакууметр сигнализирующий
коррозионностойкий взрывозащ

2,093.00 руб.
2,721.00 руб.
2,216.00 руб.
12,265.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ДА2005Сг1Ех-Т2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакууметр сигнализирующий
взрывозащищенный

12,007.00 руб.

шт

ДА2005Сг1Ех-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакууметр сигнализирующий
взрывозащищенный

10,006.00 руб.

шт

3,090.00 руб.
2,870.00 руб.
2,430.00 руб.
2,210.00 руб.
6,200.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

2,093.00 руб.
2,721.00 руб.
2,216.00 руб.
10,006.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ДВ2010Сг-ОШ-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр показывающий
ДВ2010Сг-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр показывающий
ДВ5010Сг0Ех-У2-(-1..0)кгс/см2-1,5 вакууметр показывающий взрывозащищенный
ДМ2005Сг-Т2-(0-1..60)кгс/см2-1,5-IP53 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-Т2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-У2-(0-1..60)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-У2-(0-1..60)кгс/см2-кл.т.1,5-IP53 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-У2-(0-1..60)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-У2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-У2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.1,5-IP53 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-У2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.1,5-IP53-кислород манометр сигнализирующий

3,090.00 руб.
2,210.00 руб.
6,200.00 руб.
3,537.00 руб.
3,424.00 руб.
2,093.00 руб.
2,721.00 руб.
2,156.00 руб.
2,634.00 руб.
3,424.00 руб.
3,506.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ДМ2005Сг-У2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-У2-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-У2-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.1,5-G1/2 манометр сигнализирующий

2,697.00 руб.
3,404.00 руб.
3,481.00 руб.

шт
шт
шт

МПТИ-У2-(0-0,6..60)кгс/см2-кл.т.0,6 манометр показывающий для точных измерений
МПТИ-У2-(0-0,6..60)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр точных измерений
МПТИ-У2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.0,6 манометр для точных измерений с внешним
корректором "0"
МПТИ-У2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.0,6 манометр показывающий для точных измерений
МПТИ-У2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр точных измерений
МПТИ-У2-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.0,6 манометр для точных измерений с внешним
корректором "0"
МПТИ-У2-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.0,6 манометр показывающий для точных измерений
МПТИ-У2-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр точных измерений
МПТИ-У3-(0-0,6..60)кгс/см2-кл.т.0,4 манометр для точных измерений с внешним
корректором "0"
"0"

МПТИ-У3-(0-0,6..60)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр точных измерений с внешним корректором

Манометры сигнализирующие

ДА2010Сг-ОШ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр сигнализирующий
ДА2010Сг-Т2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр сигнализирующий
ДА2010Сг-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,0 мановакуумметр сигнализирующий
ДА2010Сг-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр сигнализирующий
ДА5010Сг0Ех-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакууметр показывающий
взрывозащищенный
ДВ2005Сг-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр показывающий
ДВ2005Сг-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5-IP53 вакуумметр сигнализирующий
ДВ2005Сг-ЭКМ-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр показывающий
ДВ2005Сг1Ех-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр показывающий взрывозащищенный

ДМ2005Сг-ЭКМ-У2-(0-1..60)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-ЭКМ-У2-(0-100..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг-ЭКМ-У2-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2005Сг1Ех-Кс-У2-(0-1..600)кгс/см2-1,5 манометр электроконтактный
взрывозащищенный коррозионностойк

2,216.00 руб.
2,909.00 руб.
3,806.00 руб.
12,265.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ДМ2005Сг1Ех-Т2-(0-1..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр электроконтактный
взрывозащищенный

12,007.00 руб.

шт

ДМ2005Сг1Ех-У2-(0-1..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр электроконтактный
взрывозащищенный

10,006.00 руб.

шт

ДМ2005Сг1Ех-У2-(0-1..600)кгс/см2-кл.т.1,5-МП манометр электроконтактный
взрывозащищенный

10,151.00 руб.

шт

3,090.00 руб.
3,990.00 руб.
3,160.00 руб.
2,870.00 руб.
3,540.00 руб.
2,430.00 руб.
2,210.00 руб.
3,590.00 руб.
2,720.00 руб.
1,500.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,990.00 руб.
1,990.00 руб.
12,650.00 руб.
1,990.00 руб.
2,960.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ВП2-У-ОШ-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр технический показывающий
ВП2-У-ОШ-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.2,5 вакуумметр технический показывающий
ВП2-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр технический показывающий
ВП2-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.2,5 вакуумметр технический показывающий
ВП3-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,0 вакуумметр технический показывающий
ВП3-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр технический показывающий
ВП3-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 вакуумметр технический показывающий
ВП3-У-УХЛ1-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр технический показывающий
ВП3-У-ФОШ-У2-(-1..0)кгс/см2-1,5 вакуумметр технический показывающий
ВП4-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,0 вакуумметр технический показывающий
ВП4-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,0-IP54 вакуумметр технический показывающий
ВП4-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр технический показывающий
ВП4-У-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 вакуумметр технический показывающий
ВП4-У-УХЛ1-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр технический показывающий
ВП4-У-ФОШ-У2-(-1..0)кгс/см2-1,5-IP54 вакуумметр технический показывающий
ВП4-У-ФОШ-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакуумметр технический показывающий
ДА2018-ОШ-У2-(-1-1,5..24)кгс/см2-кл.т.4,0 мановакууметр показывающий
ДА2029-У2-(-1-1,5..24)кгс/см2-2,5 мановакууметр показывающий
ДА8010-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакууметр показывающий (котловой)
ДВ2029-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.2,5 вакууметр показывающий
ДВ8010-У2-(-1..0)кгс/см2-кл.т.1,5 вакууметр показывающий (котловой)
ДМ2018-ОШ-У2-(0-2,5..250)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр показывающий
ДМ2018-ОШ-У2-(0-2,5..250)кгс/см2-кл.т.4,0 манометр показывающий
ДМ2029-У2-(0-1..160)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр показывающий
ДМ2029-У2-(0-1..160)кгс/см2-кл.т.2,5-кислород манометр показывающий
ДМ2029-У2-(0-250)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр показывающий
ДМ2029-У2-(0-250)кгс/см2-кл.т.2,5-кислород манометр показывающий
ДМ8010-У2-(0-1..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр показывающий (котловой)
МВП2-У-ОШ-У2-(-1-1,5..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий

1,460.00 руб.
1,090.00 руб.
1,170.00 руб.
870.00 руб.
1,750.00 руб.
1,590.00 руб.
1,550.00 руб.
1,960.00 руб.
1,840.00 руб.
1,570.00 руб.
2,050.00 руб.
1,900.00 руб.
1,860.00 руб.
2,730.00 руб.
2,630.00 руб.
2,020.00 руб.
1,300.00 руб.
900.00 руб.
3,110.00 руб.
900.00 руб.
3,110.00 руб.
1,620.00 руб.
1,300.00 руб.
900.00 руб.
980.00 руб.
1,620.00 руб.
1,700.00 руб.
3,110.00 руб.
1,220.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

МВП2-У-ОШ-У2-(-1-1,5..24)кгс/см2-кл.т.2,5 мановакуумметр технический показывающий

1,020.00 руб.

шт

ДМ2010Сг-ОШ-У2-(0-1..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-ОШ-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-Т2-(0-1..100)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-Т2-(0-1..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-Т2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-У2-(0-1..100)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-У2-(0-1..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-У2-(0-1000...1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий
ДМ2010Сг-У2-6 кгс/см2-V-кл.т.1,5 манометр сигнализирующий (с хранения, 2011г)

Манометры судовые
ВТПСд-100-ОМ2-(-1..0)кгс/см2-1,5 вакуумметр судовой
МВТПСд-100-ОМ2-(-1...24)кгс/см2-1,5 мановакуумметр судовой
МДП4-СМ-Т-ОМ2-(-1..9)кгс/см2-1,5 манометр дифференциальный показывающий
МТПСд-100-ОМ2-(0-1..100)кгс/см2-1,5 манометр судовой
МТПСд-100-ОМ2-(0-160..600)кгс/см2-1,5 манометр судовой

Манометры технические показывающие

МВП2-У-У2-(-1-1,5..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий

1,000.00 руб.

шт

МВП2-У-У2-(-1-1,5..24)кгс/см2-кл.т.2,5 мановакуумметр технический показывающий

840.00 руб.

шт

МВП3-У-ОШ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий

2,210.00 руб.

шт

МВП3-У-Т2-(-1-0,6..3)кгс/см2-1,5 мановакуумметр технический показывающий
МВП3-У-Т2-(-1-5..24)кгс/см2-1,5-IP54 мановакуумметр технический показывающий
МВП3-У-У2-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,0 мановакуумметр технический показывающий
МВП3-У-У2-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий
МВП3-У-У2-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 мановакуумметр технический показывающий

1,550.00 руб.
1,650.00 руб.
1,750.00 руб.
1,590.00 руб.
1,550.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

1,670.00 руб.

шт

МВП3-У-У2-(-1-5..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий
МВП3-У-УХЛ1-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий

1,370.00 руб.
1,960.00 руб.

шт
шт

МВП3-У-УХЛ1-(-1-5..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий

1,820.00 руб.

шт

МВП4-У-ОШ-У2-(-1-0,6..24)кгс/см2-1,5 мановакуумметр технический показывающий

2,430.00 руб.

шт

МВП4-У-У2-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,0 мановакуумметр технический показывающий
МВП4-У-У2-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,0-IP54 мановакуумметр технический показывающий

1,570.00 руб.
2,000.00 руб.

шт
шт

МВП4-У-У2-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий
МВП4-У-У2-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 мановакуумметр технический показывающий

1,900.00 руб.
1,860.00 руб.

шт
шт

МВП4-У-У2-(-1-5..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий
МВП4-У-УХЛ1-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий

1,700.00 руб.
2,730.00 руб.

шт
шт

МВП4-У-УХЛ1-(-1-5..24)кгс/см2-кл.т.1,5 мановакуумметр технический показывающий

2,640.00 руб.

шт

МП2-У-ОШ-У2-(0-1,6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП2-У-ОШ-У2-(0-1,6..100)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр технический показывающий
МП2-У-ОШ-У2-(0-1)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП2-У-ОШ-У2-(0-1)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр технический показывающий
МП2-У-ОШ-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП2-У-ОШ-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр технический показывающий
МП2-У-У2-(0-1,6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП2-У-У2-(0-1,6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр технический показывающий

1,220.00 руб.
1,020.00 руб.
1,460.00 руб.
1,090.00 руб.
1,950.00 руб.
1,700.00 руб.
1,000.00 руб.
1,080.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

МП2-У-У2-(0-1,6..100)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр технический показывающий
МП2-У-У2-(0-1,6..100)кгс/см2-кл.т.2,5-ацетилен манометр технический показывающий

840.00 руб.
920.00 руб.

шт
шт

МП2-У-У2-(0-1,6..100)кгс/см2-кл.т.2,5-Кислород манометр технический показывающий

920.00 руб.

шт

МП2-У-У2-(0-1)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП2-У-У2-(0-1)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр технический показывающий
МП2-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП2-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.2,5 манометр технический показывающий
МП2-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.2,5-ацителен манометр технический показывающий

1,170.00 руб.
870.00 руб.
1,710.00 руб.
1,370.00 руб.
1,450.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

МП2-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.2,5-Кислород манометр технический показывающий

1,450.00 руб.

шт

МП3-У-ОШ-У2-(0-0,6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-ОШ-У2-(0-0,6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий

2,210.00 руб.
2,760.00 руб.

шт
шт

1,900.00 руб.

шт

3,730.00 руб.
3,310.00 руб.
1,650.00 руб.

шт
шт
шт

МВП3-У-У2-(-1-0,6..3)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород мановакуумметр технический
показывающий

МП3-У-ОШ-У2-(0-0,6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр технический
показывающий
МП3-У-ОШ-У2-(0-1000,1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-ОШ-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-Т2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий

МП3-У-У2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,0-IP54 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр технический показывающий

1,750.00 руб.
1,700.00 руб.
1,590.00 руб.
1,550.00 руб.
1,670.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

МП3-У-У2-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-160..250)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр технический показывающий

2,310.00 руб.
1,510.00 руб.
1,660.00 руб.
1,570.00 руб.

шт
шт
шт
шт

МП3-У-У2-(0-400..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,0-IP54 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий
МП3-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр технический показывающий

1,510.00 руб.
1,510.00 руб.
1,970.00 руб.
1,370.00 руб.
1,790.00 руб.
1,460.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

МП3-У-УХЛ1-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-УХЛ1-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-УХЛ1-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-УХЛ1-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП3-У-Ф-ОШ-У2-(0-1000,1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий с
передним фланцем

1,960.00 руб.
3,190.00 руб.
2,270.00 руб.
1,820.00 руб.
3,110.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

МП4-У-16 кгс/см2-кл.т.1,5 манометр (с хранения, 2009г)
МП4-У-ОШ-У2-(0-0,6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-ОШ-У2-(0-0,6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр технический
показывающий

750.00 руб.
2,430.00 руб.
2,500.00 руб.

шт
шт
шт

МП4-У-ОШ-У2-(0-1000,1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-ОШ-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-Т2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-Т2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий
МП4-У-Т2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-Т2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-1..4)кгс/см2-кл.т.1,0-IP54 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-1000,1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-160..250)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-160..250)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-160..250)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,0-IP54 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54-кислород манометр технический
показывающий

3,890.00 руб.
3,540.00 руб.
1,860.00 руб.
2,290.00 руб.
2,310.00 руб.
1,660.00 руб.
1,570.00 руб.
1,900.00 руб.
1,860.00 руб.
2,040.00 руб.
2,600.00 руб.
1,950.00 руб.
1,780.00 руб.
2,310.00 руб.
2,540.00 руб.
2,370.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

МП4-У-У2-(0-160..600)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр технический показывающий

1,840.00 руб.

шт

МП4-У-У2-(0-400..600)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-400..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-400..600)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,0 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,0-IP54 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54 манометр технический показывающий
МП4-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54-ацителен манометр технический показывающий

1,950.00 руб.
1,780.00 руб.
2,310.00 руб.
1,870.00 руб.
1,820.00 руб.
1,700.00 руб.
1,660.00 руб.
1,740.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

МП4-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-IP54-кислород манометр технический показывающий

1,740.00 руб.

шт

МП4-У-У2-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5-кислород манометр технический показывающий

1,780.00 руб.

шт

МП4-У-УХЛ1-(0-0,6..4)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-УХЛ1-(0-1000..1600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий

2,730.00 руб.
3,800.00 руб.

шт
шт

МП4-У-УХЛ1-(0-160..250)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-УХЛ1-(0-400..600)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий
МП4-У-УХЛ1-(0-6..100)кгс/см2-кл.т.1,5 манометр технический показывающий

3,150.00 руб.
3,150.00 руб.
2,640.00 руб.

шт
шт
шт

3,970.00 руб.

шт

2,820.00 руб.

шт

32,630.00 руб.

шт

31,200.00 руб.
30,490.00 руб.

шт
шт

КВ-1000К весы крановые
КВ-1000К-М весы крановые морозоустойчивые
КВ-100Т-10 весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ280
КВ-10Т весы крановые
КВ-10Т весы крановые с ПДУ180
КВ-10Т весы крановые с ПДУ280
КВ-10Т весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ580
КВ-10Т весы крановые с удаленным дисплеем УД5"
КВ-10Т-7 весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ280
КВ-10Т-М весы крановые морозоустойчивые
КВ-10Т-М весы крановые морозоустойчивые с ПДУ180
КВ-10Т-М весы крановые морозоустойчивые с ПДУ280
КВ-10Т-М весы крановые морозоустойчивые с пультом дистанционного управления

20,060.00 руб.
20,060.00 руб.
371,810.00 руб.
50,740.00 руб.
60,540.00 руб.
66,600.00 руб.
83,900.00 руб.
86,490.00 руб.
180,550.00 руб.
50,740.00 руб.
60,540.00 руб.
66,600.00 руб.
83,900.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

КВ-10Т-М весы крановые морозоустойчивые с удаленным дисплеем УД5"
КВ-15Т весы крановые
КВ-15Т весы крановые с ПДУ180
КВ-15Т весы крановые с ПДУ280
КВ-15Т весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ580
КВ-15Т весы крановые с удаленным дисплеем УД5"
КВ-2000К-М весы крановые морозоустойчивые
КВ-2000К-М весы крановые морозоустойчивые с ПДУ180
КВ-2000К-М весы крановые морозоустойчивые с ПДУ280
КВ-2000К-М весы крановые морозоустойчивые с пультом дистанционного управления

86,490.00 руб.
95,500.00 руб.
103,270.00 руб.
111,920.00 руб.
123,840.00 руб.
103,500.00 руб.
34,920.00 руб.
45,950.00 руб.
52,260.00 руб.
67,460.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

КВ-2000К-М весы крановые морозоустойчивые с удаленным дисплеем УД5"
КВ-200К-М весы крановые морозоустойчивые
КВ-20Т весы крановые
КВ-20Т весы крановые с ПДУ180
КВ-20Т весы крановые с ПДУ280
КВ-20Т весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ580
КВ-20Т весы крановые с удаленным дисплеем УД5"
КВ-20Т-10 весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ280
КВ-20Т-7 весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ280
КВ-20Т-М весы крановые морозоустойчивые
КВ-20Т-М весы крановые морозоустойчивые с ПДУ180
КВ-20Т-М весы крановые морозоустойчивые с ПДУ280
КВ-20Т-М весы крановые морозоустойчивые с пультом дистанционного управления

59,680.00 руб.
18,240.00 руб.
100,580.00 руб.
108,120.00 руб.
114,170.00 руб.
125,990.00 руб.
118,530.00 руб.
67,050.00 руб.
226,110.00 руб.
100,580.00 руб.
108,120.00 руб.
114,170.00 руб.
125,990.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

КВ-20Т-М весы крановые морозоустойчивые с удаленным дисплеем УД5"
КВ-3000К весы крановые
КВ-3000К весы крановые с ПДУ180
КВ-3000К весы крановые с ПДУ280
КВ-3000К весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ580
КВ-3000К весы крановые с удаленным дисплеем УД5"

118,530.00 руб.
34,920.00 руб.
45,950.00 руб.
50,170.00 руб.
67,460.00 руб.
59,680.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

Прочие
МТП-100/1-ВУМ-(0...10кгс/см2)-У5 манометр молочный

Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры
ТНМП-100-М1-(+/-1,25 кПа)-кл.т.2,5-У3 тягонапоромер (с хранения, 2002г.)

Механические измерения
Акустика, вибрация
Балансировка
ИБР-02 индикатор-балансировщик роторов вращающихся машин

Виброметры
ВК-5М виброметр переносной взрывозащищенный
ИДП-06 индикатор дефектов подшипников электрических машин

Масса
Весы крановые

ПДУ580

ПДУ580

ПДУ580

КВ-300К весы крановые
КВ-30Т весы крановые индустриальные
КВ-30Т-10 весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ280
КВ-5000К весы крановые
КВ-5000К весы крановые с ПДУ180
КВ-5000К весы крановые с ПДУ280
КВ-5000К весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ580
КВ-5000К весы крановые с удаленным дисплеем УД5"
КВ-5000К-7 весы крановые с пультом дистанционного управления ПДУ280
КВ-5000К-М весы крановые морозоустойчивые
КВ-5000К-М весы крановые морозоустойчивые с ПДУ180
КВ-5000К-М весы крановые морозоустойчивые с ПДУ280
КВ-5000К-М весы крановые морозоустойчивые с пультом дистанционного управления

18,240.00 руб.
202,480.00 руб.
105,070.00 руб.
38,700.00 руб.
49,550.00 руб.
53,630.00 руб.
70,920.00 руб.
63,140.00 руб.
146,800.00 руб.
38,700.00 руб.
49,550.00 руб.
53,630.00 руб.
70,920.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

КВ-5000К-М весы крановые морозоустойчивые с удаленным дисплеем УД5"
КВ-500К весы крановые
КВ-500К-М весы крановые морозоустойчивые
КВ-50Т весы крановые индустриальные
КВ-50Т весы крановые индустриальные с пультом дистанционного управления ПДУ280

63,140.00 руб.
18,240.00 руб.
18,240.00 руб.
590,580.00 руб.
578,680.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

КВ-50Т-М весы крановые индустриальные морозоустойчивые

590,580.00 руб.

шт

7,190.00 руб.
13,090.00 руб.
17,140.00 руб.
15,370.00 руб.
9,430.00 руб.
33,700.00 руб.
40,900.00 руб.
26,050.00 руб.
63,250.00 руб.
33,700.00 руб.
33,700.00 руб.
37,300.00 руб.
26,050.00 руб.
72,650.00 руб.
72,650.00 руб.
91,020.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

F1-1 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-10 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-100 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-2 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-20 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-200 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-200 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой и оформлением
свидетельства

4,260.00 руб.
4,410.00 руб.
5,880.00 руб.
4,260.00 руб.
4,650.00 руб.
5,950.00 руб.
6,100.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

F1-200 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F1-200 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

9,900.00 руб.
10,060.00 руб.

шт
шт

F1-5 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-50 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-50 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F1-500 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-500 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой и оформлением
свидетельства

4,300.00 руб.
5,530.00 руб.
6,040.00 руб.
7,310.00 руб.
7,470.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

12,385.00 руб.
6,370.00 руб.
5,670.00 руб.
7,870.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ПДУ580

Весы платформенные промышленные
ВС-30К (WI-3M, 380x310) весы товарные напольные малогабаритные
ЕВ1-300Р (WI-2R, 450х600) весы товарные
ЕВ1-300Р (WI-2R, 600x800) весы товарные
ЕВ1-300Р (WI-2RS, 450х600) весы товарные
ЕВ1-300Р (WI-5R, 450х600) весы товарные
ЕВ4-1500Р-М (WI-2R, 1200х1200) весы платформенные
ЕВ4-1500Р-М (WI-2R, 1500x1500) весы платформенные
ЕВ4-1500Р-М (WI-5R, 1000х1000) весы платформенные
ЕВ4-3000Р-М (WI-2R, 2000х2000) весы платформенные
ЕВ4-300Р-М (WI-2R, 1200х1200) весы платформенные
ЕВ4-600Р-М (WI-2R, 1200х1200) весы платформенные
ЕВ4-600Р-М (WI-2R, 1200х1500) весы платформенные
ЕВ4-600Р-М (WI-5R, 1000х1000) весы платформенные
ЕВ4-РТ-1500-Е тележка весовая гидравлическая
ЕВ4-РТ-2000-Е тележка весовая гидравлическая
ЕВ4-РТ-2000-Е тележка весовая гидравлическая, встроенный принтер

Гири
Гири массой 1 г - 1 кг

F1-500 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F2-100 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F2-200 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F2-200 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой

F2-200 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

7,990.00 руб.

шт

F2-500 г гиря цилиндрической формы без головки калибровочная
F2-500 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е1-1 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

5,400.00 руб.
10,390.00 руб.
14,850.00 руб.

шт
шт
шт

Е1-10 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

17,240.00 руб.

шт

Е1-100 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

23,435.00 руб.

шт

Е1-2 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

14,615.00 руб.

шт

Е1-20 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

18,718.00 руб.

шт

Е1-200 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

26,808.00 руб.

шт

Е1-5 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

15,911.00 руб.

шт

Е1-50 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

20,330.00 руб.

шт

Е1-500 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

35,961.00 руб.

шт

Е2-1 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
Е2-10 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е2-100 г гиря цилиндрической формы без головки калибровочная
Е2-100 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
Е2-100 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой и оформлением
свидетельства

5,200.00 руб.
6,400.00 руб.
6,000.00 руб.
6,990.00 руб.
7,190.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Е2-100 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

10,070.00 руб.

шт

Е2-2 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
Е2-20 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е2-200 г гиря цилиндрической формы без головки калибровочная
Е2-200 г гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
Е2-200 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е2-5 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е2-50 г гиря цилиндрической формы без головки калибровочная
Е2-500 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е2-500 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

4,700.00 руб.
6,700.00 руб.
6,300.00 руб.
7,990.00 руб.
12,020.00 руб.
6,000.00 руб.
5,700.00 руб.
16,019.00 руб.
16,173.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

М1-100 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-100 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

4,020.00 руб.
4,070.00 руб.

шт
шт

М1-20 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-200 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-200 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

3,340.00 руб.
4,450.00 руб.
4,500.00 руб.

шт
шт
шт

М1-50 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

3,700.00 руб.

шт

М1-500 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-500 г гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

5,740.00 руб.
5,790.00 руб.

шт
шт

F1-1 кг гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F1-1 кг гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой и оформлением
свидетельства

10,660.00 руб.
10,800.00 руб.

шт
шт

F1-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F1-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

15,920.00 руб.
16,024.00 руб.

шт
шт

58,451.00 руб.
13,448.00 руб.

шт
шт

Гири массой 1 кг - 50 кг

F1-10 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F1-2 кг гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой

F1-2 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

22,123.00 руб.

шт

F1-20 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F1-20 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

83,736.00 руб.
83,857.00 руб.

шт
шт

F2-1 кг гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
F2-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F2-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

8,730.00 руб.
13,327.00 руб.
13,420.00 руб.

шт
шт
шт

F2-10 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F2-10 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

51,027.00 руб.
51,120.00 руб.

шт
шт

F2-2 кг гиря цилиндрической формы без головки калибровочная
F2-2 кг гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой и оформлением
свидетельства

8,680.00 руб.
11,690.00 руб.

шт
шт

F2-2 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F2-2 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

19,425.00 руб.
19,519.00 руб.

шт
шт

F2-20 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F2-20 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

80,423.00 руб.
80,533.00 руб.

шт
шт

F2-3 кг гиря цилиндрической формы без головки калибровочная
F2-5 кг гиря цилиндрической формы без головки калибровочная
F2-5 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
F2-5 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

12,480.00 руб.
13,760.00 руб.
36,454.00 руб.
36,547.00 руб.

шт
шт
шт
шт

Е1-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

54,402.00 руб.

шт

Е1-10 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

158,151.00 руб.

шт

Е1-2 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

78,585.00 руб.

шт

Е1-5 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

112,242.00 руб.

шт

Е2-1 кг гиря цилиндрической формы без головки, с поверкой
Е2-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е2-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

14,471.00 руб.
19,750.00 руб.
19,904.00 руб.

шт
шт
шт

Е2-10 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е2-10 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

72,360.00 руб.
72,514.00 руб.

шт
шт

Е2-2 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
Е2-2 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

25,881.00 руб.
26,035.00 руб.

шт
шт

Е2-5 кг гиря цилиндрической формы без головки калибровочная
Е2-5 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-1 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

22,575.00 руб.
51,271.00 руб.
6,850.00 руб.
6,890.00 руб.

шт
шт
шт
шт

М1-10 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-10 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

26,921.00 руб.
26,954.00 руб.

шт
шт

М1-2 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-2 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

10,590.00 руб.
10,640.00 руб.

шт
шт

М1-20 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-20 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

47,714.00 руб.
47,824.00 руб.

шт
шт

М1-5 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой
М1-5 кг гиря цилиндрической формы с головкой, с поверкой и оформлением
свидетельства

17,131.00 руб.
17,164.00 руб.

шт
шт

Гири массой 1 мг - 1000 мг
F1-10 мг гиря миллиграммовая с поверкой
F2-100 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-1 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-10 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-100 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-2 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-20 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-200 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-5 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-50 мг гиря миллиграммовая с поверкой
Е2-500 мг гиря миллиграммовая с поверкой
М1-100 мг гиря миллиграммовая с поверкой
М1-100 мг гиря миллиграммовая с поверкой и оформлением свидетельства
М1-50 мг гиря миллиграммовая с поверкой
М1-50 мг гиря миллиграммовая с поверкой и оформлением свидетельства

3,650.00 руб.
3,480.00 руб.
4,460.00 руб.
4,460.00 руб.
4,460.00 руб.
4,460.00 руб.
4,460.00 руб.
4,460.00 руб.
4,460.00 руб.
4,460.00 руб.
4,460.00 руб.
1,710.00 руб.
1,760.00 руб.
1,710.00 руб.
1,760.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

77,737.00 руб.
42,757.00 руб.
43,846.00 руб.
60,583.00 руб.
62,035.00 руб.
116,906.00 руб.
117,429.00 руб.
103,875.00 руб.
104,293.00 руб.
99,664.00 руб.
165,097.00 руб.
168,419.00 руб.
87,690.00 руб.
87,477.00 руб.
33,404.00 руб.
34,885.00 руб.
77,712.00 руб.
62,750.00 руб.
42,327.00 руб.
56,561.00 руб.
103,240.00 руб.
81,546.00 руб.
54,219.00 руб.
41,442.00 руб.
73,613.00 руб.
75,725.00 руб.
29,184.00 руб.
134,705.00 руб.
67,000.00 руб.
256,780.00 руб.
143,326.00 руб.
220,543.00 руб.
403,894.00 руб.
326,342.00 руб.
310,988.00 руб.
190,705.00 руб.
116,862.00 руб.
254,763.00 руб.
80,000.00 руб.
96,223.00 руб.
55,935.00 руб.
78,006.00 руб.
79,854.00 руб.
140,602.00 руб.

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

Наборы гирь
F1 набор гирь (1 г - 1 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (1 г - 100 г) с поверкой
F1 набор гирь (1 г - 100 г) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (1 г - 500 г) с поверкой
F1 набор гирь (1 г - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (1 кг - 10 кг) с поверкой
F1 набор гирь (1 кг - 10 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (1 кг - 5 кг) с поверкой
F1 набор гирь (1 кг - 5 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (1 мг - 1 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (1 мг - 5 кг) с поверкой
F1 набор гирь (1 мг - 5 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой
F1 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (1 мг - 500 мг) с поверкой
F1 набор гирь (1 мг - 500 мг) с поверкой и оформлением свидетельства
F1 набор гирь (10 мг - 500 г) с поверкой
F2 набор гирь (1 г - 1 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
F2 набор гирь (1 г - 100 г) с поверкой
F2 набор гирь (1 г - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
F2 набор гирь (1 кг - 10 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
F2 набор гирь (1 мг - 1 кг) с поверкой
F2 набор гирь (1 мг - 100 г) с поверкой
F2 набор гирь (1 мг - 5 г) с поверкой
F2 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой
F2 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
F2 набор гирь (1 мг - 500 мг) с поверкой
F2 набор гирь (10 мг - 5 кг) с поверкой
F2 набор гирь (10 мг - 500 г) с поверкой
Е1 набор гирь (1 г - 1 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 г - 100 г) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 г - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 кг - 10 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 кг - 5 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 мг - 1 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 мг - 100 г) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 мг - 5 г) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
Е1 набор гирь (1 мг - 500 мг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е2 набор гирь (1 г - 1 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е2 набор гирь (1 г - 100 г) с поверкой
Е2 набор гирь (1 г - 500 г) с поверкой
Е2 набор гирь (1 г - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
Е2 набор гирь (1 кг - 10 кг) с поверкой

Е2 набор гирь (1 кг - 10 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е2 набор гирь (1 мг - 1 кг) с поверкой
Е2 набор гирь (1 мг - 1 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е2 набор гирь (1 мг - 100 г) с поверкой
Е2 набор гирь (1 мг - 100 г) с поверкой и оформлением свидетельства
Е2 набор гирь (1 мг - 5 г) с поверкой
Е2 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой
Е2 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
Е2 набор гирь (1 мг - 500 мг) с поверкой
Е2 набор гирь (1 мг - 500 мг) с поверкой и оформлением свидетельства
Е2 набор гирь (10 мг - 500 г) с поверкой
Е2 набор гирь (10 мг - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
М1 набор гирь (1 г - 1 кг) с поверкой
М1 набор гирь (1 г - 1 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
М1 набор гирь (1 г - 5 кг) с поверкой
М1 набор гирь (1 г - 500 г) с поверкой
М1 набор гирь (1 г - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
М1 набор гирь (1 кг - 10 кг) с поверкой
М1 набор гирь (1 кг - 10 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
М1 набор гирь (1 мг - 1 кг) с поверкой
М1 набор гирь (1 мг - 100 г) с поверкой
М1 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой
М1 набор гирь (1 мг - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства
М1 набор гирь (1 мг - 500 мг) с поверкой
М1 набор гирь (1 мг - 500 мг) с поверкой и оформлением свидетельства
М1 набор гирь (10 мг - 100 г) с поверкой
М1 набор гирь (10 мг - 5 кг) с поверкой
М1 набор гирь (10 мг - 5 кг) с поверкой и оформлением свидетельства
М1 набор гирь (10 мг - 500 г) с поверкой
М1 набор гирь (10 мг - 500 г) с поверкой и оформлением свидетельства

141,372.00 руб.
114,294.00 руб.
118,144.00 руб.
75,140.00 руб.
78,374.00 руб.
53,051.00 руб.
99,952.00 руб.
103,649.00 руб.
39,180.00 руб.
41,028.00 руб.
92,351.00 руб.
95,431.00 руб.
36,023.00 руб.
36,452.00 руб.
64,927.00 руб.
30,156.00 руб.
30,620.00 руб.
61,463.00 руб.
61,628.00 руб.
47,645.00 руб.
30,555.00 руб.
41,830.00 руб.
42,622.00 руб.
14,705.00 руб.
15,101.00 руб.
34,253.00 руб.
70,027.00 руб.
70,819.00 руб.
39,112.00 руб.
39,772.00 руб.

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
набор
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

8,190.00 руб.

шт

М100-С3-30 т датчик силоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

27,364.00 руб.

шт

М100-С3-50 т датчик силоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

27,364.00 руб.

шт

М50-С3-1 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

12,197.00 руб.

шт

М50-С3-2 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

12,197.00 руб.

шт

М50-С3-3 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

12,197.00 руб.

шт

М50-С3-5 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

12,197.00 руб.

шт

М50-С3-500 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м

12,197.00 руб.

шт

М65-С3-5 т датчик весоизмерительный тензорезисторный
М70К-С3-10 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

17,056.00 руб.
15,866.00 руб.

шт
шт

М70К-С3-15 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

15,866.00 руб.

шт

М70К-С3-20 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

15,866.00 руб.

шт

М70К-С3-20 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 40 м

15,866.00 руб.

шт

М70К-С3-30 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

15,866.00 руб.

шт

МВ100-D1-100 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 10 м

27,460.00 руб.

шт

Сила, моменты сил
Граммометры
Г-0,15 граммометр (0,01-0,15Н)

Датчики силоизмерительные тензорезисторные

3м
3м
3м
3м

МВ150-С3-10 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

16,857.00 руб.

шт

МВ150-С3-100 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

25,362.00 руб.

шт

МВ150-С3-20 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

21,022.00 руб.

шт

МВ150-С3-30 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

21,022.00 руб.

шт

МВ150-С3-40 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

21,022.00 руб.

шт

МВ150-С3-60 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 16 м

21,022.00 руб.

шт

18,642.00 руб.

шт

21,815.00 руб.

шт

10,710.00 руб.

шт

10,710.00 руб.

шт

Н2-С3-1 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, легированная сталь
Н2-С3-2 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, легированная сталь
Н4-С3-1 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель 3

10,710.00 руб.
10,710.00 руб.
9,268.00 руб.

шт
шт
шт

Н4-С3-10 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

22,597.00 руб.

шт

Н4-С3-2 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель 3

9,268.00 руб.

шт

Н4-С3-20 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

40,045.00 руб.

шт

9,268.00 руб.

шт

15,072.00 руб.

шт

9,268.00 руб.

шт

С2-С3-1 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, легированная сталь, кабель 10

8,437.00 руб.

шт

С2-С3-2 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, легированная сталь, кабель 10

8,437.00 руб.

шт

18,642.00 руб.

шт

8,437.00 руб.

шт

12,296.00 руб.

шт

6,835.00 руб.

шт

11,842.00 руб.

шт

28,318.00 руб.

шт

11,842.00 руб.

шт

46,719.00 руб.

шт

9,783.00 руб.

шт

21,815.00 руб.

шт

9,783.00 руб.

шт

МВ25-D1-25 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нерж. сталь, кабель 10 м
МВ50-D1-50 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 10 м
м

Н11-С3-1 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, легированная сталь, кабель 3

Н11-С3-500 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, легированная сталь,
кабель 3 м

м
10 м
м
10 м

Н4-С3-250 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м
м

Н4-С3-5 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель 5

Н4-С3-500 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м
м
м
10 м

С2-С3-20 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, легированная сталь, кабель

С2-С3-500 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 10 м
м

С2-С3-7 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, легированная сталь, кабель 10

С2А-С1-100 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 3 м
3м

С2Н-С3-1 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

С2Н-С3-10 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м
3м

С2Н-С3-2 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

С2Н-С3-20 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м
С2Н-С3-200 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м
3м

С2Н-С3-5 т датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

С2Н-С3-500 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м

Т100А-С3-100 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 3 м

12,098.00 руб.

шт

Т100А-С3-150 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 3 м

12,098.00 руб.

шт

Т100А-С3-600кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 3 м

12,098.00 руб.

шт

9,783.00 руб.

шт

9,783.00 руб.

шт

9,783.00 руб.

шт

Т2-С3-50 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

9,783.00 руб.

шт

Т24А-С3-10 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,

7,369.00 руб.

шт

Т24А-С3-200 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,

7,369.00 руб.

шт

Т24А-С3-30 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,

7,369.00 руб.

шт

Т24А-С3-30 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,

7,369.00 руб.

шт

Т24А-С3-5 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав, мод.2

7,369.00 руб.

шт

Т24А-С3-50 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,

7,369.00 руб.

шт

Т4-С3-1000 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м

12,048.00 руб.

шт

Т4-С3-300 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м

12,048.00 руб.

шт

Т4-С3-500 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м

11,602.00 руб.

шт

6,942.00 руб.

шт

Т50-С3-10 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м, мод.1

23,836.00 руб.

шт

Т50-С3-1000 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м, мод.3

35,087.00 руб.

шт

Т50-С3-20 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м, мод.1

23,836.00 руб.

шт

Т60А-С3-100 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 2м, мод. 2

7,796.00 руб.

шт

Т60А-С3-100 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 3м, мод. 1

10,195.00 руб.

шт

Т70А-С3-100 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 5 м

9,165.00 руб.

шт

Т70А-С3-150 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 5 м

9,165.00 руб.

шт

35,254.24 руб.
33,050.85 руб.
34,152.55 руб.
31,949.16 руб.
38,559.33 руб.
35,254.24 руб.
35,254.24 руб.
33,050.85 руб.
34,152.55 руб.
31,949.16 руб.
38,559.33 руб.
35,254.24 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Т2-С3-100 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м
3м

Т2-С3-20 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь, кабель

Т2-С3-200 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, нержавеющая сталь,
кабель 3 м
3м
мод.2
мод.2
мод.1
мод.2

мод.2

Т40А-С3-200 кг датчик весоизмерительный тензорезисторный, алюминиевый сплав,
кабель 3 м

Динамометры
ДЭП3-1Д-0,1Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,1Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-0,1С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,1С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-0,1У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,1У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-1Д-0,3Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,3Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-0,3С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,3С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-0,3У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,3У-2 динамометр универсальный 2 класса

ДЭП3-1Д-0,5Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,5Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-0,5С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,5С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-0,5У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-0,5У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-1Д-100Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-100Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-100С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-100С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-100У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-100У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-1Д-10Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-10Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-10С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-10С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-10У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-10У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-1Д-1Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-1Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-1С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-1С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-1У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-1У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-1Д-20Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-20Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-20С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-20С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-20У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-20У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-1Д-2Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-2Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-2С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-2С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-2У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-2У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-1Д-50Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-50Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-50С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-50С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-50У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-50У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-1Д-5Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-5Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-5С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-1Д-5С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-1Д-5У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-1Д-5У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-2Д-1000С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-2Д-1000С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-2Д-100С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-2Д-100С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-2Д-10С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-2Д-10С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-2Д-200С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-2Д-200С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-2Д-20С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-2Д-20С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-2Д-500С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-2Д-500С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-2Д-50С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-2Д-50С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса

35,254.24 руб.
33,050.85 руб.
34,152.55 руб.
31,949.16 руб.
38,559.33 руб.
35,254.24 руб.
49,576.28 руб.
47,372.89 руб.
49,576.28 руб.
46,271.19 руб.
58,389.83 руб.
53,983.06 руб.
35,254.24 руб.
33,050.85 руб.
34,152.55 руб.
31,949.16 руб.
38,559.33 руб.
35,254.24 руб.
35,254.24 руб.
33,050.85 руб.
34,152.55 руб.
31,949.16 руб.
38,559.33 руб.
35,254.24 руб.
37,457.63 руб.
35,254.24 руб.
37,457.63 руб.
35,254.24 руб.
40,762.72 руб.
37,457.63 руб.
35,254.24 руб.
33,050.85 руб.
34,152.55 руб.
31,949.16 руб.
38,559.33 руб.
35,254.24 руб.
37,457.63 руб.
35,254.24 руб.
37,457.63 руб.
35,254.24 руб.
40,762.72 руб.
37,457.63 руб.
35,254.24 руб.
33,050.85 руб.
34,152.55 руб.
31,949.16 руб.
38,559.33 руб.
35,254.24 руб.
104,661.02 руб.
93,644.07 руб.
51,779.67 руб.
48,474.58 руб.
46,271.19 руб.
44,067.80 руб.
53,983.06 руб.
50,677.97 руб.
46,271.19 руб.
44,067.80 руб.
79,872.88 руб.
74,364.41 руб.
46,271.19 руб.
44,067.80 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ДЭП3-2Д-5С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-2Д-5С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-3Д-2000С-1 динамометр сжатия электронный 1 класса
ДЭП3-3Д-2000С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-3Д-3000С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-3Д-5000С-2 динамометр сжатия электронный 2 класса
ДЭП3-4Д-1000Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-4Д-1000Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-4Д-100Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-4Д-100Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-4Д-2000Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-4Д-2000Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-4Д-200Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-4Д-200Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-4Д-500Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-4Д-500Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-4Д-50Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-4Д-50Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-5Д-1000Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-5Д-1000Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-5Д-500Р-1 динамометр растяжения электронный 1 класса
ДЭП3-5Д-500Р-2 динамометр растяжения электронный 2 класса
ДЭП3-6Д-1000У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-6Д-1000У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-6Д-200У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-6Д-200У-2 динамометр универсальный 2 класса
ДЭП3-6Д-500У-1 динамометр универсальный 1 класса
ДЭП3-6Д-500У-2 динамометр универсальный 2 класса

46,271.19 руб.
44,067.80 руб.
198,305.09 руб.
176,271.19 руб.
264,406.78 руб.
599,322.03 руб.
192,796.61 руб.
176,271.19 руб.
53,983.06 руб.
51,779.67 руб.
429,661.02 руб.
416,440.68 руб.
61,694.92 руб.
57,288.14 руб.
96,398.31 руб.
90,889.83 руб.
42,966.11 руб.
40,762.72 руб.
198,305.09 руб.
187,288.14 руб.
104,661.02 руб.
99,152.54 руб.
729,872.88 руб.
713,347.46 руб.
311,779.67 руб.
300,762.72 руб.
522,236.44 руб.
510,268.64 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

21,260.00 руб.
44,440.00 руб.
157,390.00 руб.
287,010.00 руб.
416,630.00 руб.
361,080.00 руб.
444,410.00 руб.
24,150.00 руб.
72,460.00 руб.
171,280.00 руб.
379,600.00 руб.
499,960.00 руб.
462,920.00 руб.
527,730.00 руб.
19,320.00 руб.
40,580.00 руб.
222,200.00 руб.
324,050.00 руб.
263,870.00 руб.
351,820.00 руб.
40,580.00 руб.
40,580.00 руб.
86,950.00 руб.
86,950.00 руб.
37,680.00 руб.
37,680.00 руб.
42,510.00 руб.
42,510.00 руб.
106,270.00 руб.
106,270.00 руб.
38,640.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Объем
Мерники
М1кл-10 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-100 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-100 мерник технический 1-го класса шкальный
М1кл-1000 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-1000 мерник технический 1-го класса шкальный
М1кл-1500 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-1500 мерник технический 1-го класса шкальный
М1кл-20 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-200 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-200 мерник технический 1-го класса шкальный
М1кл-2000 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-2000 мерник технический 1-го класса шкальный
М1кл-2500 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-2500 мерник технический 1-го класса шкальный
М1кл-5 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-50 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-500 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-500 мерник технический 1-го класса шкальный
М1кл-750 мерник технический 1-го класса стандартный
М1кл-750 мерник технический 1-го класса шкальный
М1Р-10-01 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-10-02 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-100-01 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-100-02 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-2-01 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-2-02 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-20-01 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-20-02 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-200-01 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-200-02 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-5-01 мерник эталонный 1-го разряда

М1Р-5-02 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-50-01 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-50-02 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-500-01 мерник эталонный 1-го разряда
М1Р-500-02 мерник эталонный 1-го разряда
М2Р-10-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали без пеногасителя,
верхний слив

38,640.00 руб.
66,660.00 руб.
66,660.00 руб.
296,270.00 руб.
296,270.00 руб.
17,390.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

М2Р-10-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали без пеногасителя,
нижний слив

18,360.00 руб.

шт

М2Р-10-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали без пеногасителя,
верхний слив

6,800.00 руб.

шт

М2Р-10-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали без пеногасителя,
нижний слив

7,850.00 руб.

шт

М2Р-10-01П мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали с пеногасителем,
верхний слив

18,360.00 руб.

шт

М2Р-10-01П мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали с пеногасителем,
нижний слив

19,320.00 руб.

шт

М2Р-10-01П мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем,
верхний слив

8,370.00 руб.

шт

М2Р-10-01П мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем,
нижний слив

9,420.00 руб.

шт

М2Р-10-СШ мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали с пеногасителем и
спецшкалой, в. слив

19,320.00 руб.

шт

М2Р-10-СШ мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали с пеногасителем и
спецшкалой, н. слив

20,290.00 руб.

шт

М2Р-10-СШ мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем и
спецшкалой, в. слив

10,150.00 руб.

шт

М2Р-10-СШ мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем и
спецшкалой, н. слив

11,510.00 руб.

шт

33,810.00 руб.
24,150.00 руб.
37,680.00 руб.

шт
шт
шт

26,090.00 руб.
263,870.00 руб.
305,530.00 руб.
14,490.00 руб.

шт
шт
шт
шт

5,020.00 руб.

шт

М2Р-20-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали без пеногасителя
М2Р-20-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали без пеногасителя
М2Р-20-01П мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали с пеногасителем
М2Р-20-01П мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем
М2Р-20-СШ мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали с пеногасителем и
спешкалой

18,360.00 руб.
10,470.00 руб.
20,290.00 руб.
11,590.00 руб.
25,120.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

М2Р-20-СШ мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем и
спецшкалой

17,200.00 руб.

шт

М2Р-200-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали
М2Р-200-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали
М2Р-2000-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали передвижной (рама,
шасси, насос)

53,140.00 руб.
31,880.00 руб.
550,880.00 руб.

шт
шт
шт

М2Р-2000-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали передвижной (рама,

486,070.00 руб.

шт

М2Р-2000-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали стационарный
(тумба, домкраты)

365,710.00 руб.

шт

М2Р-5-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали без пеногасителя,
верхний слив

16,420.00 руб.

шт

М2Р-5-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали без пеногасителя,
нижний слив

16,420.00 руб.

шт

М2Р-5-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали без пеногасителя,
верхний слив

5,650.00 руб.

шт

М2Р-100-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали без пеногасителя
М2Р-100-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали без пеногасителя
М2Р-100-01П мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющий стали с пеногасителем
М2Р-100-01П мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем
М2Р-1000-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали
М2Р-1500-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали
М2Р-2-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали без пеногасителя,
верхний слив
М2Р-2-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали без пеногасителя,
верхний слив

шасси)

6,180.00 руб.

шт

М2Р-50-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали без пеногасителя
М2Р-50-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали без пеногасителя
М2Р-50-01П мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали с пеногасителем
М2Р-50-01П мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем
М2Р-50-СШ мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали с пеногасителем и
спецшкалой

29,950.00 руб.
16,710.00 руб.
31,880.00 руб.
19,320.00 руб.
39,610.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

М2Р-50-СШ мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали с пеногасителем и
спецшкалой

28,020.00 руб.

шт

208,320.00 руб.

шт

577.00 руб.
577.00 руб.
577.00 руб.
550.00 руб.
2,160.00 руб.
702.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

217,350.00 руб.

шт

1,970.00 руб.
1,970.00 руб.
3,530.00 руб.
3,600.00 руб.
2,020.00 руб.
2,160.00 руб.
3,750.00 руб.
3,750.00 руб.
3,750.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

170,600.00 руб.
190,000.00 руб.
194,900.00 руб.
214,400.00 руб.
155,950.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

20,338.99 руб.
11,130.00 руб.
20,338.99 руб.

шт
шт
шт

57,001.00 руб.
57,001.00 руб.
102,700.00 руб.
102,902.00 руб.
153,950.00 руб.
153,950.00 руб.
69,836.00 руб.
70,037.00 руб.
168,856.00 руб.
168,856.00 руб.
84,437.00 руб.
84,639.00 руб.
198,650.00 руб.
54,746.00 руб.
89,668.00 руб.
89,858.00 руб.
94,858.00 руб.
95,054.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

слив

М2Р-5-01 мерник эталонный 2-го разряда из углеродистой стали без пеногасителя, нижинй

М2Р-500-01 мерник эталонный 2-го разряда из нержавеющей стали

Плотность и вязкость
Ареометры
АНТ-1 (650-710) ареометр для нефти с термометром (Стеклоприбор)
АНТ-1 (770-830) ареометр для нефти с термометром (Стеклоприбор)
АНТ-1 (890-950) ареометр для нефти с термометром (Стеклоприбор)
АНТ-2 (670-750) ареометр для нефти с термометром (Стеклоприбор)
ВТ-ро-ЦМ цилиндр металлический для ареометров Ø 50 × 500 мм
ВТ-ро-ЦС цилиндр стеклянный для ареометров Ø 50 × 500 мм

Плотномеры, анализаторы плотности
ВИП-2МР измеритель плотности жидкости лабораторный

Расходометрия
Газосчетчики бытовые
СГМ-1,6 счетчик газа малогабаритный
СГМ-1,6(И) счетчик газа малогабаритный с импульсным выходом
СГМ-4 счетчик газа малогабаритный
СГМ-4(ТК) счетчик газа малогабаритный с температурной коррекцией
СГМБ-2,5 счетчик газа малогабаритный
СГМБ-3,2 счетчик газа малогабаритный
СГУ-G1,6 счетчик газа ультразвуковой
СГУ-G2,5 счетчик газа ультразвуковой
СГУ-G4 счетчик газа ультразвуковой

Метрологическое оборудование
ВПУ-Энерго-М установка поверочная переносная для счетчиков воды
ВПУ-Энерго-М-(A) установка поверочная переносная для счетчиков воды
ВПУ-Энерго-М-(B) установка поверочная переносная для счетчиков воды
ВПУ-Энерго-М-(А+B) установка поверочная переносная для счетчиков воды
УПСЖ-3ПМ установка поверочная переносная для счетчиков воды

Расходомеры и счетчики прочие
СМ-16(Б) счетчик молока с автономным питанием
СМ-16(И) счетчик индивидуального учета молока
СМ-16(М) счетчик молока

Расходомеры и счетчики турбинные
СГ16МТ-100-Р счетчик газа
СГ16МТ-100-Р-1 счетчик газа
СГ16МТ-1000-Р-2 счетчик газа
СГ16МТ-1000-Р-3 счетчик газа
СГ16МТ-1600-Р-2 счетчик газа
СГ16МТ-1600-Р-3 счетчик газа
СГ16МТ-250-Р-2 счетчик газа
СГ16МТ-250-Р-3 счетчик газа
СГ16МТ-2500-Р-2 счетчик газа
СГ16МТ-2500-Р-3 счетчик газа
СГ16МТ-400-Р-2 счетчик газа
СГ16МТ-400-Р-3 счетчик газа
СГ16МТ-4000-Р-3 счетчик газа
СГ16МТ-65-Р счетчик газа
СГ16МТ-650-Р-2 счетчик газа
СГ16МТ-650-Р-3 счетчик газа
СГ16МТ-800-Р-2 счетчик газа
СГ16МТ-800-Р-3 счетчик газа

СГ75МТ-1000-2 счетчик газа
СГ75МТ-250-2 счетчик газа
СГ75МТ-400-2 счетчик газа
СГ75МТ-650-2 счетчик газа
СГ75МТ-800-2 счетчик газа

190,570.00 руб.
116,955.00 руб.
125,480.00 руб.
135,260.00 руб.
144,999.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

РСЦ-Ду015-(Ф015-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф00-КП-Т3-И0-Ин1-А1-Р0-12В) расходомер
электромагнитный

28,826.00 руб.

шт

РСЦ-Ду015-(Ф015-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т3-И0-Ин1-А0-Р0-24Бп0) расходомер
электромагнитный

29,116.00 руб.

шт

РСЦ-Ду020-(Ф020-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф00-КП-Т3-И0-Ин1-А1-Р0-12В) расходомер
электромагнитный

29,038.00 руб.

шт

РСЦ-Ду020-(Ф020-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т0-И3-Ин1-А0-Р0-12В) расходомер
электромагнитный

28,391.00 руб.

шт

РСЦ-Ду032-(Ф032-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т0-И0-Ин1-А0-Р0) расходомер
электромагнитный

29,808.00 руб.

шт

РСЦ-Ду040-(Ф040-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т0-И0-Ин1-А1-Р0-12В) расходомер
электромагнитный

30,199.00 руб.

шт

РСЦ-Ду040-(Ф040-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т3-И0-Ин1-А0-Р0-24Бп0) расходомер
электромагнитный

30,980.00 руб.

шт

РСЦ-Ду040-(Ф040-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф02-КП-Т3-И1-Ин1-А0-Р0-12В) расходомер
электромагнитный

32,621.00 руб.

шт

РСЦ-Ду050-(Ф050-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф00-КП-Т3-И0-Ин1-А1-Р0-12В) расходомер
электромагнитный

31,516.00 руб.

шт

РСЦ-Ду050-(Ф050-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т3-И0-Ин1-А0-Р0-24Бп0) расходомер
электромагнитный

31,806.00 руб.

шт

РСЦ-Ду050-(Ф050-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т3-И1-Ин1-А1-Р0-12Бп0) расходомер
электромагнитный

33,435.00 руб.

шт

РСЦ-Ду080-(Ф080-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф01-КС-Т0-И1-Ин1-А0-Р0-12Бп0)-50 расходомер
электромагнитный

42,453.00 руб.

шт

РСЦ-Ду080-(Ф080-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф01-КС-Т3-И2-Ин1-А0-Р0-12Бп0) расходомер
электромагнитный

39,674.00 руб.

шт

РСЦ-Ду080-(Ф080-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф02-КС-Т3-И0-Ин1-А0-Р1-24Бп0) расходомер
электромагнитный

40,879.00 руб.

шт

РСЦ-Ду080-(Ф080-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т0-И0-Ин1-А0-Р0-12В) расходомер
электромагнитный

36,393.00 руб.

шт

РСЦ-Ду100-(Ф100-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф02-КС-Т3-И0-Ин1-А0-Р1-24Бп0) расходомер
электромагнитный

43,390.00 руб.

шт

РСЦ-Ду100-(Ф100-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т3-И0-Ин1-А0-Р0-12В) расходомер
электромагнитный

41,482.00 руб.

шт

РСЦ-Ду100-(Ф100-Н-ЗЭ2-IP65-С-Э2)-(Ф01-КП-Т3-И3-Ин1-А0-Р0-24В) расходомер
электромагнитный

42,888.00 руб.

шт

РСЦ-Ду150-(Ф150-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф01-КС-Т3-И0-Ин1-А0-Р0-12Бп0)-150 расходомер
электромагнитный

73,991.00 руб.

шт

РСЦ-Ду150-(Ф150-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф01-КС-Т3-И0-Ин1-А0-Р0-12В)-10 расходомер
электромагнитный

59,896.00 руб.

шт

РСЦ-Ду150-(Ф150-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф02-КС-Т3-И3-Ин1-А1-Р1-24DIN) расходомер
электромагнитный

63,065.00 руб.

шт

РСЦ-Ду200-(Ф200-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф01-КС-Т3-И2-Ин1-А0-Р0-12Бп0) расходомер
электромагнитный

71,725.00 руб.

шт

РСЦ-Ду200-(Ф200-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф02-КС-Т3-И0-Ин1-А0-Р1-24Бп0)-20 расходомер
электромагнитный

75,073.00 руб.

шт

РСЦ-Ду200-(Ф200-Н-ЗЭ2-IP65-К-Э2)-(Ф02-КС-Т3-И0-Ин1-А1-Р0-12В)-5 расходомер
электромагнитный

73,321.00 руб.

шт

7,767.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

Расходомеры и счетчики электромагнитные

Ротаметры
РМ-02-0,025ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-02-0,04ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-02-0,1ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-02-0,25ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-02-0,4ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-02-0,63ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)

РМ-04-0,16ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-04-0,25ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-04-0,4ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-04-1,6ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-04-2,5ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-04-4ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-04-6,3ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-06-1,6ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-06-2,5ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-06-25ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-06-40ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-А-0,0025ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-А-0,004ЖУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-А-0,063ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-А-0,16ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-А-0,1ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)
РМ-А-0,25ГУ3 ротаметр с местными показаниями (АПЗ)

12,673.00 руб.
12,673.00 руб.
12,673.00 руб.
12,673.00 руб.
12,673.00 руб.
12,673.00 руб.
12,673.00 руб.
34,100.00 руб.
34,100.00 руб.
34,100.00 руб.
34,100.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.
7,767.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

73,440.00 руб.
310,500.00 руб.
175,950.00 руб.
134,550.00 руб.

шт
шт
шт
шт

4,860.00 руб.
4,860.00 руб.
4,860.00 руб.
4,860.00 руб.
12,420.00 руб.
68,040.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЦР-9000/1 преобразователь измерительный в комплекте с термосопротивлением ТСМ-

107.00 USD

шт

ЦР-9000/2 преобразователь измерительный в комплекте с термосопротивлением ТСМ-

107.00 USD

шт

ЦР-9000/3 преобразователь измерительный в комплекте с термосопротивлением ТСМ-

107.00 USD

шт

ЦР-9000/4 преобразователь измерительный в комплекте с термосопротивлением ТСМ-

107.00 USD

шт

ЦР-9000/5 преобразователь измерительный в комплекте с термосопротивлением ТСМ-

107.00 USD

шт

ЦР-9000/6 преобразователь измерительный в комплекте с термосопротивлением ТСМ-

107.00 USD

шт

248.00 USD

шт

93,480.00 руб.
107.00 USD
2,813.00 USD

шт
шт
шт

19,970.00 руб.
2,314.00 руб.

шт
шт

488.00 руб.

шт

2,743.00 руб.

шт

Температурные и теплофизические измерения
Метрологическое оборудование
Термостаты, криостаты, печи
ВТ20-21 термостат
Термотест-05-02 термостат жидкостный
Термотест-100 термостат жидкостный
Термотест-300 термостат жидкостный

Функциональные блоки
Термотест-Д1-16/20 держатель для термометров диаметром от 16 до 20 мм
Термотест-Д1-3/9 держатель для термометров диаметром от 3 до 9 мм
Термотест-Д2-16/20 держатель для термометров диаметром от 16 до 20 мм
Термотест-Д2-3/9 держатель для термометров диаметром от 3 до 9 мм
Термотест-К клеммник
ШВС-Т шкаф вытяжной специализированный для Термотест-100 и Термотест-300

Преобразователи нормирующие, разделительные
100М
100М
100М
100М
100М
100М

ЦР-9007 преобразователь измерительный цифровой для термопреобразователей
сопротивления

Приборы, устройства
БСД-12 блок сбора данных
ЦР-9002-1-1-2-2-1 измеритель температуры
ЦР-9003-5 измеритель температуры многоканальный

Регулирование температуры
РТП-50-70\\Т-70 термосистема для регулятора РТП-50-70
ТУДЭ-4М1-4-IP54 устройство терморегулирующее дилатометрическое на замыкание (с
хранения, 2011 г.в.)

Термометры контактные
Термометры биметаллические
г.в.)

ТБ-2-(0...+120)-кл.т.1,5-100-6-М20х1,5 термометр биметаллический (с хранения, 2006

Термометры манометрические
ТКП-100С-Б-ЛС59-d16 термометр манометрический

Термометры стеклянные

Термометры стеклянные для испытания нефтепродуктов
ТИН-1-1-(-7..+110)С-0,5 термометр для определения температуры вспышки в
закрытом тигле

4,200.00 руб.

шт

ТИН-1-2-(+90...+360)С-2 термометр для определения температуры вспышки в
закрытом тигле

4,200.00 руб.

шт

ТИН-10-1-(+18,6...+21,4)С-0,05 термометр для измерения температуры при
определении вязкости

13,000.00 руб.

шт

ТИН-10-10-(-19,2...-16,4)С-0,05 термометр для измерения температуры при
определении вязкости

13,800.00 руб.

шт

ТИН-10-2-(+36,6...+39,4)С-0,05 термометр для измерения температуры при
определении вязкости

13,650.00 руб.

шт

ТИН-10-3-(+48,6...+51,4)С-0,05 термометр для измерения температуры при
определении вязкости

13,650.00 руб.

шт

ТИН-10-4-(+98,6...+101,4)С-0,05 термометр для измерения температуры при
определении вязкости

13,200.00 руб.

шт

13,000.00 руб.

шт

ТИН-10-7-(+23,6...+26,4)С-0,05 термометр для измерения температуры при
определении вязкости

13,800.00 руб.

шт

ТИН-10-8-(+38,6...+41,4)С-0,05 термометр для измерения температуры при
определении вязкости

13,650.00 руб.

шт

13,440.00 руб.

шт

ТИН-12-(+34...+42)-0,1 термометр для измерения температуры при определении
давления насыщенных паров

11,700.00 руб.

шт

ТИН-13-(-37...+21)-0,5 термометр для измерения температуры при определ.
содержания масла в парафинах

11,700.00 руб.

шт

11,700.00 руб.

шт

ТИН-2-1-(+18...+25)С-0,2 термометр для измерения температуры при определении
условной вязкости

6,000.00 руб.

шт

ТИН-2-2-(+39...+54)С-0,2 термометр для измерения температуры при определении
условной вязкости

6,000.00 руб.

шт

ТИН-2-3-(+95...+105)С-0,2 термометр для измерения температуры при определении
условной вязкости

6,000.00 руб.

шт

ТИН-3-1-(-38...+50)С-1 термометр для измерения температуры при испытании на
застывании и помутнение

4,200.00 руб.

шт

ТИН-3-2-(-30...+30)-0,5 термометр для измерения температуры при испытании на
застывании и помутнение

5,250.00 руб.

шт

ТИН-3-3-(-80...+20)С-1 термометр для измерения температуры при испытании на
застывании и помутнение

5,250.00 руб.

шт

ТИН-4-1-(-2...+400)С-1 термометр для определения температуры при определении
фракционного состава

3,450.00 руб.

шт

ТИН-4-2-(-2...+300)С-1 термометр для определения температуры при определении
фракционного состава

3,450.00 руб.

шт

ТИН-5-1-(-20...+20)С-0,2 термометр для измерения температуры при определении

8,400.00 руб.

шт

ТИН-5-2-(+17...+25)С-0,1 термометр для измерения температуры при определении

8,400.00 руб.

шт

ТИН-5-3-(0...+50)С-0,2 термометр для измерения температуры при определении

8,400.00 руб.

шт

ТИН-5-4-(+50...+102)С-0,2 термометр для измерения температуры при определении

9,750.00 руб.

шт

10,790.00 руб.
10,790.00 руб.
10,790.00 руб.
10,790.00 руб.
10,530.00 руб.
10,530.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

вязкости

вязкости

парафинов

плотности
плотности
плотности
плотности

ТИН-10-5-(-2...+2)С-0,05 термометр для измерения температуры при определении

ТИН-10-9-(+58...+62)С-0,05 термометр для измерения температуры при определении

ТИН-14-(+38...+82)С-0,1 термометр для определения температуры плавления

ТИН-6-(-35...+30)С-1 термометр для определения температуры хрупкости
ТИН-7-1-(+20...+100)С-0,2 термометр для определения анилиновой точки
ТИН-7-2-(+25...+105)С-0,2 термометр для определения анилиновой точки
ТИН-7-3-(+90...+170)С-0,2 термометр для определения анилиновой точки
ТИН-7-4-(-38...+42)С-0,2 термометр для определения анилиновой точки
ТИН-8-(-80...+20)С-0,5 термометр для определения низких температур
нефтепродуктов

ТН-1-1-(0...+170)С-1 термометр для определения температуры вспышки в закрытом

2,030.00 руб.

шт

2,030.00 руб.

шт

ТН-2М-(0...+360)С-1 термометр для определения температуры вспышки в открытом

2,030.00 руб.

шт

ТН-3-1-(0...+60)С-0,5 термометр для определения вязкости
ТН-3-2-(+50...+110)С-0,5 термометр для определения вязкости
ТН-4М-1-(0...+150)С-1 термометр для определения температуры каплепадения
ТН-4М-2-(+100...+250)С-2 термометр для определения температуры каплепадения

2,030.00 руб.
2,030.00 руб.
1,800.00 руб.
1,800.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ТН-5-(+30...+100)С-0,2 термометр для определения температуры плавления

1,800.00 руб.

шт

ТН-6-(-30...+60)С-1 термометр для определения температуры застывания
ТН-7-(0...+360)С-1 термометр для определения температуры фракционирования
ТН-8М-(-80...+60)С-1 термометр для измерения низких температур

1,800.00 руб.
1,800.00 руб.
1,950.00 руб.

шт
шт
шт

32,880.00 руб.
35,760.00 руб.
34,320.00 руб.
33,000.00 руб.
34,320.00 руб.
26,880.00 руб.
26,880.00 руб.
32,880.00 руб.
32,880.00 руб.
34,320.00 руб.
35,760.00 руб.
35,760.00 руб.
34,320.00 руб.
34,320.00 руб.
34,320.00 руб.
26,880.00 руб.
26,880.00 руб.
26,880.00 руб.
33,000.00 руб.
26,880.00 руб.
34,320.00 руб.
26,880.00 руб.
26,880.00 руб.
26,880.00 руб.
26,880.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ExT-01/1 термометр электронный с отсоединяемым датчиком без удлинительного

19,350.00 руб.

шт

ExT-01/2-6 термометр электронный с погружаемым датчиком и кабелем длиной 6 м

31,500.00 руб.

шт

76,050.00 руб.

шт

14,400.00 руб.
15,750.00 руб.
15,750.00 руб.

шт
шт
шт

4,330.00 руб.
2,460.00 руб.
2,930.00 руб.
3,740.00 руб.
7,720.00 руб.
9,950.00 руб.
7,020.00 руб.
9,010.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

тигле

ТН-1-2-(+130...+300)С-1 термометр для определения температуры вспышки в
закрытом тигле
тигле

парафинов

Термометры стеклянные лабораторные
ТР-1-1-(0...+4)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-10-(+36...+40)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-11-(+40...+44)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-12-(+44...+48)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-13-(+48...+52)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-14-(+52...+56)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-15-(+56...+60)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-2-(+4...+8)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-3-(+8...+12)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-4-(+12...+16)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-5-(+16...+20)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-6-(+20...+24)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-7-(+24...+28)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-8-(+28...+32)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-1-9-(+32...+36)С-0,01 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-1-(+55...+65)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-10-(+145...+155)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-2-(+65...+75)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-3-(+75...+85)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-4-(+85...+95)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-5-(+105...+115)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-6-(+95...+105)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-7-(+115...+125)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-8-(+125...+135)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный
ТР-2-9-(+135...+145)°С-0,02 термометр лабораторный высокоточный

Термометры электронные
кабеля

ExT-01/3-30 термометр с погружаемым датчиком и кабелем длиной 30 м с устройством
намотки кабеля
ЛТ-300-Н термометр лабораторный электронный
ЛТ-300-Т термометр лабораторный электронный
ЛТ-300-Ф термометр лабораторный электронный

ТК-5 термометры электронные
ЗВ-1000 зонд воздушный L=1000
ЗВ-150 зонд воздушный L=150
ЗВ-500 зонд воздушный L=500
ЗВВ-150 зонд воздушный высокоточный
ЗВЛ-1000 зонд для измерения влажности L=1000
ЗВЛ-1000Т зонд для измерения температуры и влажности L=1000
ЗВЛ-150 зонд для измерения влажности L=150
ЗВЛ-150Т зонд для измерения температуры и влажности L=150

м)

ЗВЛ-500 зонд для измерения влажности L=500
ЗВЛ-500Т зонд для измерения температуры и влажности L=500
ЗВЛ8-1000 зонд для измерения влажности L=1000
ЗВЛ8-1000Т зонд для измерения температуры и влажности L=1000
ЗВЛ8-150 зонд для измерения влажности L=150
ЗВЛ8-150Т зонд для измерения температуры и влажности L=150
ЗВЛ8-500 зонд для измерения влажности L=500
ЗВЛ8-500Т зонд для измерения температуры и влажности L=500
ЗВЛМ зонд для измерения влажности (малогабаритный)
ЗВЛМ8 зонд для измерения влажности (малогабаритный)
ЗВЛМТ зонд для измерения температуры и влажности (малогабаритный)
ЗВЛМТ8 зонд для измерения температуры и влажности (малогабаритный)
ЗВМВ-1 зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный (с длиной кабеля 1
ЗВМН-1 зонд воздушный малогабаритный низкотемпературный (с длиной кабеля 1 м)
ЗВТ.К зонд для подключения внешней термопары
ЗПВ-1000 зонд поверхностный прямой L=1000
ЗПВ-150 зонд поверхностный прямой L=150
ЗПВ-300 зонд поверхностный прямой L=300
ЗПВ-500 зонд поверхностный прямой L=500
ЗПВ8-150 зонд поверхностный прямой L=150
ЗПВ8-300 зонд поверхностный прямой L=300
ЗПВВ-300 зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=300
ЗПВВ-500 зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=500
ЗПГ-150 зонд погружаемый L=150
ЗПГ-300 зонд погружной L=300
ЗПГ-500 зонд погружной L=500
ЗПГ8-150 зонд погружной L=150
ЗПГ8-300 зонд погружной L=300
ЗПГ8-500 зонд погружной L=500
ЗПГУ-1000 зонд погружаемый усиленный L=1000
ЗПГУ-150 зонд погружаемый усиленный L=150
ЗПГУ-300 зонд погружаемый усиленный L=300
ЗПГУ-500 зонд погружаемый усиленный L=500
ЗПГУ8-150 зонд погружаемый усиленный L=150
ЗПГУ8-300 зонд погружаемый усиленный L=300
ЗПИ-300 зонд поверхностный изогнутый L=300
ЗПИ-500 зонд поверхностный изогнутый L=500
ЗПИ8-300 зонд поверхностный изогнутый L=300
ЗПИ8-500 зонд поверхностный изогнутый L=500
ТК-5.01 термометр контактный с погружаемым зондом
ТК-5.01М термометр контактный с погружаемым зондом
ТК-5.01П термометр контактный с поверхностным зондом
ТК-5.01ПТ термометр контактный с поверхностным высокоточным зондом
ТК-5.04 термометр контактный без зондов
ТК-5.06 термометр контактный без зондов
ТК-5.08 термометр контактный взрывозащищенный без зондов
ТК-5.09 термометр контактный без зондов
ТК-5.11 термометр контактный двухканальный без зондов
ТК-5\\53134 чехол для термометра ТК-5 с 4 зондами
ТК-5\\53141 чехол для термометра ТК-5 с 1 зондом
ТК-5\\53142 чехол для термометра ТК-5 с 2 зондами
ТК-5\\53143 чехол для термометра ТК-5 с 3 зондами
ТК-5\\53207 чехол для термометра ТК-5.08 с зондом ЗПГН8 или ЗПГТ8

7,370.00 руб.
9,240.00 руб.
8,310.00 руб.
10,410.00 руб.
7,960.00 руб.
9,590.00 руб.
8,190.00 руб.
9,830.00 руб.
5,850.00 руб.
6,440.00 руб.
7,720.00 руб.
8,420.00 руб.
4,680.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4,210.00 руб.

шт

1,990.00 руб.
5,150.00 руб.
2,810.00 руб.
2,930.00 руб.
3,040.00 руб.
3,280.00 руб.
3,510.00 руб.
4,210.00 руб.
4,450.00 руб.
2,220.00 руб.
2,570.00 руб.
2,930.00 руб.
2,930.00 руб.
3,040.00 руб.
3,740.00 руб.
5,150.00 руб.
2,460.00 руб.
2,810.00 руб.
3,040.00 руб.
3,040.00 руб.
3,280.00 руб.
3,040.00 руб.
3,390.00 руб.
3,860.00 руб.
3,980.00 руб.
5,650.00 руб.
6,080.00 руб.
6,080.00 руб.
6,670.00 руб.
4,560.00 руб.
5,380.00 руб.
19,250.00 руб.
6,440.00 руб.
6,670.00 руб.
1,000.00 руб.
730.00 руб.
780.00 руб.
830.00 руб.
1,800.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

3,780.00 руб.
64,800.00 руб.
27,000.00 руб.

шт
шт
шт

Функциональные блоки и вспомогательные устройства
ЛТ-300-А адаптер USB-COM
Теркон преобразователь сигналов термометров сопротивления и термопар
Теркон-К коммутатор входных сигналов

Уровнеметрия
Комплектующие и запчасти

Паста Владыкина бензочувствительная 100 г
Паста Владыкина водочувствительная 100 г

780.00 руб.
580.00 руб.

шт
шт

2,300.00 руб.
2,300.00 руб.
2,780.00 руб.
2,780.00 руб.
3,380.00 руб.
3,500.00 руб.
3,380.00 руб.
3,500.00 руб.
3,500.00 руб.
3,620.00 руб.
3,500.00 руб.
3,620.00 руб.
3,500.00 руб.
3,620.00 руб.
3,740.00 руб.
3,500.00 руб.
3,620.00 руб.
3,740.00 руб.
3,860.00 руб.
3,990.00 руб.
3,740.00 руб.
3,860.00 руб.
3,990.00 руб.
4,110.00 руб.
4,350.00 руб.
3,990.00 руб.
4,110.00 руб.
4,950.00 руб.
4,950.00 руб.
5,560.00 руб.
6,160.00 руб.
1,782.00 руб.
4,725.00 руб.
6,332.00 руб.
2,133.00 руб.
1,782.00 руб.
2,133.00 руб.
6,062.00 руб.
8,195.00 руб.
2,228.00 руб.
2,673.00 руб.
2,133.00 руб.
2,228.00 руб.
2,552.00 руб.
7,128.00 руб.
9,356.00 руб.
3,119.00 руб.
2,552.00 руб.
2,673.00 руб.
7,304.00 руб.
9,801.00 руб.
3,159.00 руб.
2,673.00 руб.
2,768.00 руб.
7,844.00 руб.
10,692.00 руб.
3,389.00 руб.
2,768.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Метроштоки
МШС-1,5 метрошток круглый 1 звено
МШС-1,5 метрошток Т-образный 1 звено
МШС-2,0 метрошток круглый 1 звено
МШС-2,0 метрошток Т-образный 1 звено
МШС-2,5 метрошток круглый 1 звено
МШС-2,5 метрошток круглый 2 звена
МШС-2,5 метрошток Т-образный 1 звено
МШС-2,5 метрошток Т-образный 2 звена
МШС-3,0 метрошток круглый 1 звено
МШС-3,0 метрошток круглый 2 звена
МШС-3,0 метрошток Т-образный 1 звено
МШС-3,0 метрошток Т-образный 2 звена
МШС-3,5 метрошток круглый 1 звено
МШС-3,5 метрошток круглый 2 звена
МШС-3,5 метрошток круглый 3 звена
МШС-3,5 метрошток Т-образный 1 звено
МШС-3,5 метрошток Т-образный 2 звена
МШС-4,0 метрошток круглый 1 звено
МШС-4,0 метрошток круглый 2 звена
МШС-4,0 метрошток круглый 3 звена
МШС-4,0 метрошток Т-образный 1 звено
МШС-4,0 метрошток Т-образный 2 звена
МШС-4,5 метрошток круглый 1 звено
МШС-4,5 метрошток круглый 2 звена
МШС-4,5 метрошток круглый 3 звена
МШС-4,5 метрошток Т-образный 1 звено
МШС-4,5 метрошток Т-образный 2 звена
МШС-5,0 метрошток круглый 3 звена
МШС-5,0 метрошток Т-образный 3 звена
МШС-5,5 метрошток круглый 3 звена
МШС-6,0 метрошток круглый 3 звена
МШТм-1,0К1 метрошток круглый 1 звено
МШТм-1,0К1Н AISI-304 метрошток круглый 1 звено
МШТм-1,0К1Н AISI-316Ti метрошток круглый 1 звено
МШТм-1,0К1Ч метрошток черный круглый 1 звено
МШТм-1,0Т1 метрошток Т-образный 1 звено
МШТм-2,0К1 метрошток круглый 1 звено
МШТм-2,0К1Н AISI-304 метрошток круглый 1 звено
МШТм-2,0К1Н AISI-316Ti метрошток круглый 1 звено
МШТм-2,0К2 метрошток круглый 2 звена
МШТм-2,0К2Ч метрошток черный круглый 2 звена
МШТм-2,0Т1 метрошток Т-образный 1 звено
МШТм-2,0Т2 метрошток Т-образный 2 звена
МШТм-2,6К2 метрошток круглый 2 звена
МШТм-2,6К2Н AISI-304 метрошток круглый 2 звена
МШТм-2,6К2Н AISI-316Ti метрошток круглый 2 звена
МШТм-2,6К2Ч метрошток черный круглый 2 звена
МШТм-2,6Т2 метрошток Т-образный 2 звена
МШТм-3,0К2 метрошток круглый 2 звена
МШТм-3,0К2Н AISI-304 метрошток круглый 2 звена
МШТм-3,0К2Н AISI-316Ti метрошток круглый 2 звена
МШТм-3,0К2Ч метрошток черный круглый 2 звена
МШТм-3,0Т2 метрошток Т-образный 2 звена
МШТм-3,5К2 метрошток круглый 2 звена
МШТм-3,5К2Н AISI-304 метрошток круглый 2 звена
МШТм-3,5К2Н AISI-316Ti метрошток круглый 2 звена
МШТм-3,5К2Ч метрошток черный круглый 2 звена
МШТм-3,5Т2 метрошток Т-образный 2 звена

МШТм-4,0К2 метрошток круглый 2 звена
МШТм-4,0К2Н AISI-304 метрошток круглый 2 звена
МШТм-4,0К2Н AISI-316Ti метрошток круглый 2 звена
МШТм-4,0К2Ч метрошток черный круглый 2 звена
МШТм-4,0Т2 метрошток Т-образный 2 звена
МШТм-4,4К3 метрошток круглый 3 звена
МШТм-4,4К3Н AISI-304 метрошток круглый 3 звена
МШТм-4,4К3Н AISI-316Ti метрошток круглый 3 звена
МШТм-4,4К3Ч метрошток черный круглый 3 звена
МШТм-4,4Т3 метрошток Т-образный 3 звена
МШТм-5,0К3 метрошток круглый 3 звена
МШТм-5,0К3Н AISI-304 метрошток круглый 3 звена
МШТм-5,0К3Н AISI-316Ti метрошток круглый 3 звена
МШТм-5,0К3Ч метрошток черный круглый 3 звена
МШТм-5,0Т3 метрошток Т-образный 3 звена
МШТм-6,0К4 метрошток круглый 4 звена
МШТм-6,0К4Н AISI-304 метрошток круглый 4 звена
МШТм-6,0К4Н AISI-316Ti метрошток круглый 4 звена
МШТм-6,0К4Ч метрошток черный круглый 4 звена
МШТм-6,0Т4 метрошток Т-образный 4 звена

3,213.00 руб.
8,195.00 руб.
11,138.00 руб.
3,659.00 руб.
3,213.00 руб.
3,564.00 руб.
8,640.00 руб.
11,678.00 руб.
4,010.00 руб.
3,564.00 руб.
3,915.00 руб.
9,531.00 руб.
12,920.00 руб.
4,550.00 руб.
3,915.00 руб.
5,252.00 руб.
10,517.00 руб.
14,162.00 руб.
5,616.00 руб.
5,252.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

23,340.00 руб.
8,961.00 руб.
5,232.00 руб.
4,725.00 руб.
9,660.00 руб.
4,725.00 руб.
5,441.00 руб.
4,609.00 руб.
4,550.00 руб.
5,171.00 руб.
8,440.00 руб.
3,488.00 руб.
4,995.00 руб.
4,995.00 руб.
5,616.00 руб.
4,725.00 руб.
5,441.00 руб.
6,353.00 руб.
5,171.00 руб.
10,880.00 руб.
5,171.00 руб.
5,886.00 руб.
5,606.00 руб.
4,995.00 руб.
5,616.00 руб.
4,609.00 руб.
9,965.00 руб.
3,986.00 руб.
4,360.00 руб.
6,507.00 руб.
13,120.00 руб.
7,128.00 руб.
6,143.00 руб.
6,858.00 руб.
11,900.00 руб.
5,855.00 руб.
10,125.00 руб.
16,475.00 руб.
10,935.00 руб.
9,707.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Рулетки для измерения уровня
Р100У2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р100У3Г рулетка с грузом 2 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р10Н2Г рулетка с грузом 1 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р10Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р10Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р10Н2Г рулетка с грузом 860 г (РБ, первичная поверка)
Р10Н2ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р10Н3Г рулетка с грузом 1 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р10Н3Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р10Н3ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р10У2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р10У3Г рулетка с грузом 1 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р15Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р15Н2Г рулетка с грузом 860 г (РБ, первичная поверка)
Р15Н2ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р15Н3Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р15Н3ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р20Н2Г рулетка с грузом 1 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р20Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р20Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р20Н2Г рулетка с грузом 860 г (РБ, первичная поверка)
Р20Н2ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р20Н3Г рулетка с грузом 1 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р20Н3Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р20Н3ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р20У2Г рулетка с грузом 1 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р20У2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р20У3Г рулетка с грузом 1 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р20У3Г рулетка с грузом 2 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р30Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р30Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р30Н2ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р30Н3Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р30Н3ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р30У2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р30У3Г рулетка с грузом 2 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р50Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р50Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р50Н2ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р50Н3Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)

Р50Н3ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р50У2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р50У3Г рулетка с грузом 2 кг ГОСТ 7502-98 (РФ, первичная поверка, Контур-М)
Р5Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р5Н2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)
Р5Н2Г рулетка с грузом 860 г (РБ, первичная поверка)
Р5Н2ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р5Н3Г рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р5Н3ГА рулетка с грузом 2 кг (РБ, первичная поверка)
Р5У2Г рулетка с грузом 2 кг (РФ, первичная поверка, Техприбор)

10,341.00 руб.
15,255.00 руб.
6,852.00 руб.
4,455.00 руб.
8,340.00 руб.
4,455.00 руб.
4,995.00 руб.
4,280.00 руб.
4,806.00 руб.
7,070.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ИСУ100АИ преобразователь вторичный измерителя-сигнализатора уровня
ИСУ100БИ преобразователь вторичный измерителя-сигнализатора уровня
ИСУ100И\\Е13АИ-1,0АО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализатора
ИСУ100И

11,160.00 руб.
11,160.00 руб.
8,580.00 руб.

шт
шт
шт

ИСУ100И\\Е15АИ-1,0АО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализатора
ИСУ100И

8,580.00 руб.

шт

ИСУ100И\\Е22АИ-1,0АО датчик уровня емкостный аналоговый для сигнализатора
ИСУ100И

8,280.00 руб.

шт

ИСУ100И\\Е25АИ-1,0АО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализатора
ИСУ100И

11,280.00 руб.

шт

ИСУ100И\\Е52АИ-1,0СО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализатора
ИСУ100И

10,860.00 руб.

шт

ИСУ100И\\Е53АИ-1,0СО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализатора
ИСУ100И

14,520.00 руб.

шт

ИСУ100МАИ преобразователь вторичный измерителя-сигнализатора уровня (исполнение

27,120.00 руб.

шт

ИСУ100МБИ преобразователь вторичный измерителя-сигнализатор уровня (исполнение 1)

27,960.00 руб.

шт

ИСУ2000И измеритель-сигнализатор уровня

81,600.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\Е13МИ-1,0АО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

8,580.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\Е15МИ-1,0АО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

8,580.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\Е22МИ-1,0АО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

8,280.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\Е25МИ-1,0АО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

11,280.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\Е52МИ-1,0СО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

10,860.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\Е53МИ-1,0СО датчик уровня емкостной аналоговый для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

14,520.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\ЕС13МИ-1,0АО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

8,580.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\ЕС15МИ-1,0АО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

8,580.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\ЕС22МИ-1,0АО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

8,280.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\ЕС25МИ-1,0АО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

11,280.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\ЕС52МИ-1,0СО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

10,860.00 руб.

шт

ИСУ100МИ\\ЕС53МИ-1,0СО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализаторов
ИСУ100МИ, ИСУ2000И

14,520.00 руб.

шт

26,040.00 руб.
26,040.00 руб.
28,740.00 руб.
27,960.00 руб.
32,460.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Уровнемеры емкостные
ИСУ100И измеритель-сигнализатор уровня

1)

Комплектующие и запчасти

Пума-113-1,0 преобразователь уровня
Пума-115-1,0 преобразователь уровня
Пума-125-1,0 преобразователь уровня
Пума-152-1,0 преобразователь уровня
Пума-153-1,0 преобразователь уровня

СУ113Р-1,0АО сигнализатор уровня емкостной
СУ115Р-1,0АН сигнализатор уровня емкостной
СУ115Р-1,0АО сигнализатор уровня емкостной
СУ122Р-1,0АО сигнализатор уровня емкостной
СУ125Р-1,0АО сигнализатор уровня емкостной
СУ152Р-1,0СО сигнализатор уровня емкостной
СУ153Р-1,0СО сигнализатор уровня емкостной

8,940.00 руб.
10,860.00 руб.
8,940.00 руб.
8,640.00 руб.
11,640.00 руб.
11,160.00 руб.
14,880.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

СУ200И\\ЕС13И-1,0АО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализатора уровня

8,100.00 руб.

шт

СУ200И\\ЕС15И-1,0АО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализатора уровня

8,100.00 руб.

шт

СУ200И\\ЕС22И-1,0АО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализатора уровня

7,920.00 руб.

шт

СУ200И\\ЕС25И-1,0АО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализатора уровня

10,860.00 руб.

шт

СУ200И\\ЕС52И-1,0СО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализатора уровня

10,380.00 руб.

шт

СУ200И\\ЕС53И-1,0СО датчик уровня емкостной дискретный для сигнализатора уровня

14,100.00 руб.

шт

9,000.00 руб.
9,000.00 руб.
9,000.00 руб.
9,000.00 руб.

шт
шт
шт
шт

7,620.00 руб.
6,800.00 руб.
8,700.00 руб.
6,160.00 руб.
8,100.00 руб.
6,160.00 руб.
8,100.00 руб.
24,000.00 руб.
24,000.00 руб.
26,940.00 руб.
26,940.00 руб.
30,180.00 руб.
30,180.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

722.50 руб.

шт

5,000.00 руб.

шт

БПК-12В-5Р блок питания-коммутации (5 реле, выход на сирену 12/24В)
МС-К-500-2 сигнализатор многоканальный
МС-К-500-2-НЖ2-ВЗ сигнализатор многоканальный взрывозащищенный, корпус из
нержавеющей стали

9,690.00 руб.
12,540.00 руб.
19,380.00 руб.

шт
шт
шт

МС-К-500-3 сигнализатор многоканальный с графическим дисплеем
МС-К-500-3-ВЗ сигнализатор многоканальный с графическим дисплеем
взрывозащищенный

12,540.00 руб.
19,380.00 руб.

шт
шт

МС-К-500-3С сигнализатор многоканальный с графическим дисплеем в щитовом
исполнении

13,790.00 руб.

шт

МС-К-500-БП-ЛИН-ВЗ сигнализатор с автономным питанием взрывозащищенный
МС-К-500-БП-ЛИН-НЖ-ВЗ сигнализатор уровня с автономным питанием
взрывозащищенный, корпус из нерж. ст

19,950.00 руб.
19,950.00 руб.

шт
шт

УСК-ТЭ-100 уровнемер скважинный тросовый электроконтактный (1-жильный, трос 100 м,
метки через 1 м)

22,320.00 руб.

шт

УСК-ТЭ-150 уровнемер скважинный тросовый электроконтактный (1-жильный, трос 150 м,
метки через 1 м)

24,900.00 руб.

шт

СУ200И сигнализатор уровня
СУ200И
СУ200И
СУ200И
СУ200И
СУ200И
СУ200И

СУ200ЛАИ преобразователь вторичный сигнализатора уровня
СУ200ЛБИ преобразователь вторичный сигнализатора уровня
СУ200МАИ преобразователь вторичный сигнализатора уровня
СУ200МБИ преобразователь вторичный сигнализатора уровня

СУ300И сигнализатор уровня
СУ300И преобразователь вторичный сигнализатора уровня
СУ502 сигнализатор уровня универсальный
СУ502П сигнализатор уровня универсальный
СУ503.1 сигнализатор уровня универсальный
СУ503.1П сигнализатор уровня универсальный
СУ503.2 сигнализатор уровня универсальный
СУ503.2П сигнализатор уровня универсальный
СУ507.1А сигнализатор уровня
СУ507.1Б сигнализатор уровня
СУ507.2А-1,0 м сигнализатор уровня
СУ507.2Б-1,0 м сигнализатор уровня
СУ507.3А-2,5 м сигнализатор уровня
СУ507.3Б-2,5 м сигнализатор уровня

Функциональные блоки и вспомогательные устройства
DOS-1204-G переходник, разъем М12 4х-штырьковый

Уровнемеры поплавковые
ДРУ-1ПМ датчик-реле уровня жидкости ТУ 4218-022-42334258-02

Комплектующие и запчасти

Уровнемеры прочие

УСКм-ТЭ2-100 уровнемер скважинный тросовый электроконтактный (2-жильный, трос 100
м, метки через 1м)

20,980.00 руб.

шт

УСКм-ТЭ2-50 уровнемер скважинный тросовый электроконтактный (2-жильный, трос 50 м,
метки через 1м)

15,403.00 руб.

шт

4,000.00 руб.
12,540.00 руб.

шт
шт

Функциональные блоки и вспомогательные устройства
БК-220В-2Р-DIN блок коммутации
БК-220В-8Р блок коммутации

Физико-химический состав веществ
Анализ воды и водных растворов
pH-метры
pH-150М pH-метр-милливольтметр лабораторный
pH-150МИ pH-метр портативный
pH-150МИ pH-метр портативный (без штатива)
pH-150МИ pH-метр портативный (минилаборатория)
pH-150МИ pH-метр портативный с ножом (для мяса)
pH-150МП pH-метр-милливольтметр портативный
pH-150МП.2 pH-метр-милливольтметр портативный с ножевым устройством
pH-220.7МИ комплекс измерительный промышленный
АНИОН-4100 pH-метр лабораторный одноканальный
АНИОН-4102 pH-метр лабораторный 2-х канальный
АНИОН-7000 рН-метр/нитратомер портативный
ИТ-1101 pH-метр портативный
ИТ-1101 pH-метр портативный с ножом (для мяса)
МАРК-901 рН-метр портативный для проточных измерений с pH-электродом, МПН901/903, НП901
МАРК-901 рН-метр портативный с комбинированным pH-электродом
МАРК-901/1 рН-метр портативный с раздельными электродами
МАРК-9010 анализатор pH стационарный
МАРК-902 рН-метр стационарный с гидропанелью ГП-902 (щит. исп.)
МАРК-902/1 рН-метр стационарный с гидропанелью ГП-902 (наст. исп.)
МАРК-902МП рН-метр стационарный с комбинированным pH-электродом ЭСК-10617/7
(щит. исп.)

158.00 USD
шт
9,100.00 руб.
шт
8,600.00 руб.
шт
11,756.00 руб.
шт
15,840.00 руб.
шт
152.20 USD
шт
229.40 USD
шт
40,022.00 руб. компл
16,949.16 руб.
шт
18,220.34 руб.
шт
14,432.21 руб.
шт
6,486.00 руб. компл
12,128.00 руб.
шт
42,285.00 руб.
шт
13,985.00 руб.
13,860.00 руб.
257,250.00 руб.
66,675.00 руб.
66,675.00 руб.
53,025.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

МАРК-902МП/1 рН-метр стационарный с комбинированным pH-электродом ЭСК-10617/7
(наст. исп.)

53,025.00 руб.

шт

МАРК-903 рН-метр портативный для проточных измерений с pH-электродом, МПН901/903, НП903

48,825.00 руб.

шт

19,950.00 руб.
100,600.00 руб.
82,100.00 руб.

шт
шт
шт

АВП-01Т анализатор водорода стационарный (для ТЭЦ и АЭС)
АВП-02Т анализатор водорода портативный (для ТЭЦ и АЭС)
МАРК-501 анализатор растворенного водорода портативный
МАРК-509 анализатор растворенного водорода стационарный с модулем МС-402М
(щит. исп.)

91,800.00 руб.
84,600.00 руб.
65,100.00 руб.
83,475.00 руб.

шт
шт
шт
шт

МАРК-509/1 анализатор растворенного водорода стационарный с модулем МС-402М
(наст. исп.)

83,475.00 руб.

шт

МАРК-509/1 анализатор растворенного водорода стационарный с модулем МС-402М/1
(наст. исп.)

84,315.00 руб.

шт

462.20 USD
622.50 USD
454.00 USD
121,000.00 руб.

шт
шт
шт
шт

104,700.00 руб.
82,700.00 руб.
85,300.00 руб.
87,900.00 руб.
95,800.00 руб.
75,600.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

МАРК-903 рН-метр портативный с комбинированным pH-электродом
ПАИС-01pH анализатор ионного состава стационарный
ПАИС-02pH анализатор ионного состава портативный (ph-метр)

Анализаторы растворенного водорода

Анализаторы растворенного кислорода
АЖА-101.1М анализатор кислорода переносной (Гомельский ЗИП)
АЖА-101.2М анализатор кислорода переносной (Гомельский ЗИП)
АЖА-101М анализатор кислорода переносной (Гомельский ЗИП)
АКПМ-1-012Т анализатор кислорода стационарный двухканальный (для
теплоэнергетики)
АКПМ-1-01Б анализатор кислорода стационарный (биотехнологический)
АКПМ-1-01Л анализатор кислорода стационарный лабораторный
АКПМ-1-01П анализатор кислорода стационарный (погружной сенсор)
АКПМ-1-01Т анализатор кислорода стационарный (для теплоэнергетики)
АКПМ-1-02Б анализатор кислорода портативный (биотехнологический)
АКПМ-1-02Л анализатор кислорода портативный лабораторный

АКПМ-1-02П анализатор кислорода портативный (погружной сенсор)
АКПМ-1-02Т анализатор кислорода портативный (для теплоэнергетики)
АНИОН-4140 кислородомер/БПК-тестер лабораторный
АНИОН-4141 кислородомер лабораторный с проточной ячейкой
АНИОН-7040 кислородомер/БПК-тестер портативный
АНИОН-7041 кислородомер портативный с проточной ячейкой
МАРК-3010 анализатор растворенного кислорода портативный
МАРК-302Т анализатор растворенного кислорода портативный
МАРК-302Э анализатор растворенного кислорода портативный
МАРК-303Т анализатор растворенного кислорода портативный
МАРК-303Э анализатор растворенного кислорода портативный
МАРК-404 анализатор растворенного кислорода стационарный
МАРК-409 анализатор растворенного кислорода стационарный с гидропанелью ГП-409
(щит. исп.)

79,500.00 руб.
79,400.00 руб.
38,516.95 руб.
39,449.16 руб.
37,101.70 руб.
39,635.60 руб.
85,000.00 руб.
58,275.00 руб.
29,190.00 руб.
63,525.00 руб.
35,700.00 руб.
25,200.00 руб.
91,245.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

МАРК-409 анализатор растворенного кислорода стационарный с модулем МС-402М
(щит. исп.)

76,650.00 руб.

шт

МАРК-409/1 анализатор растворенного кислорода стационарный с гидропанелью ГП409 (наст. исп.)

91,245.00 руб.

шт

МАРК-409/1 анализатор растворенного кислорода стационарный с модулем МС-402М
(наст. исп.)

76,650.00 руб.

шт

МАРК-409/1 анализатор растворенного кислорода стационарный с модулем МС-402М/1
(наст. исп.)

77,490.00 руб.

шт

МАРК-409Т анализатор растворенного кислорода стационарный (без гидропанели)
(щит. исп.)

84,900.00 руб.

шт

МАРК-409Т/1 анализатор растворенного кислорода стационарный (без гидропанели)
(наст. исп.)

84,900.00 руб.

шт

pNa-205.2МИ анализатор натрия стационарный промышленный
pX-150.1МИ иономер-нитратанализатор лабораторный
pX-150.2МИ иономер-анализатор натрия
pX-150МИ иономер лабораторный
pX-150МП pН-метр-иономер-милливольтметр портативный
АНИОН-4101 иономер лабораторный 6-ти канальный
АНИОН-4110 иономер лабораторный 3-х канальный
АНИОН-4111 иономер лабораторный
АНИОН-7010 иономер портативный 6-ти канальный
И-160.1МП иономер лабораторный
И-160.1МП иономер лабораторный (расширенный комплект)
И-160МИ иономер лабораторный
И-160МП иономер лабораторный
И-160МП иономер лабораторный (расширенный комплект)
ИТ-1201 иономер-нитратомер
МАРК-1002 анализатор натрия двухканальный стационарный с ГП-1002 (щит. исп.)
МАРК-1002/1 анализатор натрия двухканальный стационарный с ГП-1002 (наст. исп.)

48,600.00 руб.
11,509.00 руб.
25,740.00 руб.
11,509.00 руб.
168.50 USD
18,042.38 руб.
26,610.17 руб.
17,372.89 руб.
18,423.73 руб.
333.50 USD
499.60 USD
19,097.00 руб.
323.00 USD
339.40 USD
11,509.00 руб.
112,350.00 руб.
112,350.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ПАИС-01pNa анализатор ионного состава стационарный
ПАИС-02pNa анализатор ионного состава (Na-метр)

102,200.00 руб.
93,700.00 руб.

шт
шт

АНИОН-4150 рН-метр/кондуктометр/термометр лабораторный 2-х канальный, с
проточной ячейкой

29,152.55 руб.

шт

АНИОН-4151 иономер/кондуктометр/кислородомер/термометр лабораторный 3-х
канальный

35,500.00 руб.

шт

АНИОН-4152 иономер/кондуктометр/кислородомер/термометр лабораторный
АНИОН-4154 иономер/кондуктометр/термометр лабораторный 3-х канальный
АНИОН-4155 иономер/кондуктометр/термометр лабораторный 5-ти канальный
АНИОН-7050 иономер/кислородомер/БПК-тестер/термометр портативный 18-ти
канальный

34,703.39 руб.
33,516.95 руб.
35,161.02 руб.
27,381.36 руб.

шт
шт
шт
шт

АНИОН-7051 иономер/кондуктометр/кислородомер/термометр портативный 18-ти
канальный

32,754.24 руб.

шт

АНИОН-7053 иономер/кондуктометр/кислородомер/термометр портативный 18-ти
канальный

52,161.02 руб.

шт

Иономеры

Комбинированные приборы

ОБЬ комплект-лаборатория переносная

71,644.07 руб.

шт

АВП-01А, АВП-02А\\АСрH2-06 сенсор амперометрический для АВП-01А, АВП-02А
АВП-01Г, АВП-02Г\\АСрH2-03 сенсор амперометрический для АВП-01Г, АВП-02Г
АВП-01Т, АВП-02Т\\АСрH2-04 сенсор амперометрический для АВП-01Т, АВП-02Т
АКПМ-1-01Б, АКПМ-1-02Б\\АСрО2-06 сенсор амперометрический для АКПМ-1-01Б,
АКПМ-1-02Б

49,600.00 руб.
32,600.00 руб.
32,700.00 руб.
46,100.00 руб.

шт
шт
шт
шт

АКПМ-1-01Л, АКПМ-1-02Л\\АСрО2-01 сенсор амперометрический для АКПМ-1-01Л,
АКПМ-1-02Л

28,900.00 руб.

шт

АКПМ-1-01П, АКПМ-1-02П\\АСрО2-05 сенсор амперометрический для АКПМ-1-01П,
АКПМ-1-02П

32,900.00 руб.

шт

32,200.00 руб.

шт

АНИОН-4151,-7050,-7051\\АСрO2 943119.001-00 сенсор кислорода с ЗИП №1 для
Анион-4151,-7050,-7051,1 м

18,340.00 руб.

шт

АНИОН-4151,-7050,-7051\\АСрO2 943119.001-00 сенсор кислорода с ЗИП №1 для
Анион-4151,-7050,-7051,5 м

18,670.00 руб.

шт

АНИОН-4152\\АСрО2-01 сенсор кислорода с ЗИП для Анион-4152
АНИОН\\АСрO2-00 сенсор амперометрический для прибора АНИОН (БПК, L=1 м)
АНИОН\\АСрO2-01 сенсор амперометрический для прибора АНИОН (ВЧП, L=1 м)
АСрО2-00\\Комплект колпачков к сенсору АСрО2-00 (3 шт.) (ЗИП №6)
МАРК-1002/1\\Комплект для отбора проб к анализатору МАРК-1002/1
МАРК-1002\\Ремкомплект запасных частей для гидропанели ГП-1002 (до №1014)
МАРК-409,-409/1,-509,-509/1\\ГП-409 гидропанель для приборов МАРК-409, -409/1, -509,

18,900.00 руб.
14,000.00 руб.
14,500.00 руб.
2,000.00 руб.
13,860.00 руб.
7,300.00 руб.
19,950.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

МАРК-409Т,-409Т/1\\ДК-409Т датчик кислородный для анализаторов МАРК-409Т, -409Т/1

53,550.00 руб.

шт

МАРК-602,-602/1\\КПУ/АК-310 комплект присоеденительных узлов для кондуктометров
МАРК-602,-602/1

7,875.00 руб.

шт

МАРК-603\\ИОК603 колонка Н-катионитовая для кондуктометра МАРК-603 (без
наполнителя)

8,715.00 руб.

шт

28,350.00 руб.
12,000.00 руб.
14,200.00 руб.
11,000.00 руб.
10,100.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

68,500.00 руб.

шт

76,800.00 руб.

шт

87,900.00 руб.

шт

96,200.00 руб.

шт

60,800.00 руб.
24,322.04 руб.
23,016.95 руб.
23,983.06 руб.
112,217.00 руб.
21,150.00 руб.
1,014.40 USD
814.40 USD
814.40 USD
924.40 USD
66,675.00 руб.
66,675.00 руб.
66,675.00 руб.
66,675.00 руб.
66,675.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Комплектующие и запчасти

1-02Т

-509/1

АКПМ-1-0Т, АКПМ-1-02Т\\АСрО2-04 сенсор амперометрический для АКПМ-1-01Т, АКПМ-

МАРК-902МП\\Блок преобразовательный прибора МАРК-902МП
ПАИС\\pH-00 сенсор потенциометрический к ПАИС
ПАИС\\pNa-00 сенсор потенциометрический к ПАИС
ПАИС\\ВЭ-00 электрод вспомогательный к анализатору ПАИС
ПАИС\\ДТ датчик температуры к ПАИС

Кондуктометры, солемеры
АКП-01 анализатор кондуктометрический стационарный (одноканальный, кабель 2 м)
АКП-01-1К анализатор кондуктометрический стационарный (1-кан., выносной блок,
кабель до 1000 м)
АКП-01-2 анализатор кондуктометрический стационарный (двухканальный, кабель 2 м)
АКП-01-2К анализатор кондуктометрический стационарный (2-кан., выносной блок,
кабель до 1000 м)

исп.)

АКП-02 анализатор кондуктометрический портативный
АНИОН-4120 кондуктометр/солемер лабораторный одноканальный
АНИОН-7020 кондуктометр/солемер портативный
АНИОН-7025 кондуктометр/солемер портативный
ИТ-2201 кондуктометр бесконтактный промышленный
КП-150МИ кондуктометр портативный
КП-202 анализатор жидкости кондуктометрический
КП-202.1 анализатор жидкости кондуктометрический
КП-202.2 анализатор жидкости кондуктометрический
КП-203 анализатор жидкости кондуктометрический
МАРК-602 кондуктометр-солемер стационарный с датчиком ДП-025С (щит. исп.)
МАРК-602 кондуктометр-солемер стационарный с датчиком ДП-2С (щит. исп.)
МАРК-602/1 кондуктомер-солемер стационарный с датчиком ДП-025С (наст. исп.)
МАРК-602/1 кондуктомер-солемер стационарный с датчиком ДП-2С (наст. исп.)
МАРК-602МП кондуктометр-солемер стационарный для магистральных измерений (щит.

МАРК-602МП/1 кондуктометр-солемер стационарный для магистральный измерений
(наст. исп.)

66,675.00 руб.

шт

МАРК-602Т кондуктометр-солемер стационарный с блоком датчика ДП-003Т (щит. исп.)

70,350.00 руб.

шт

МАРК-602Т кондуктометр-солемер стационарный с блоком датчика ДП-3Т (щит. исп.)

71,610.00 руб.

шт

МАРК-603 кондуктометр-солемер портативный с датчиком ДП-015 (0-2000 мкСм/см, 01000 мг/дм3)

51,975.00 руб.

шт

МАРК-603 кондуктометр-солемер портативный с датчиком ДП-15 (0-20000 мкСм/см, 010000 мг/дм3)

51,975.00 руб.

шт

МАРК-603/1 кондуктометр-солемер портативный с датчиком ДП-3 (0-20000 мкСм/см, 010000 мг/дм3)

27,300.00 руб.

шт

216.50 USD

шт

pNO3-07 нитратомер лабораторный портативный
АНКАТ-7655-02 ИБЯЛ.413411.025-02 анализатор стационарный O2 в питательной воде
котлов (~220В)

222.40 USD
112,900.00 руб.

шт
шт

АНКАТ-7655-03 ИБЯЛ.413411.025-03 анализатор стационарный O2 в питательной воде
котлов (=10-36В)

88,150.00 руб.

шт

67,870.00 руб.

шт

АНКАТ-7655-05 ИБЯЛ.413411.025-05 анализатор переносной О2 в природной и сточной
воде (термооксиметр)

50,770.00 руб.

шт

АНКАТ-7655-06 ИБЯЛ.413411.025-06 анализатор переносной O2 в природной и сточной
воде (БПК-тестер)

49,930.00 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. 220 анализатор качества молока (жир, белок, СОМО, плотность,
добавленная вода)

31,694.92 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. 230 анализатор качества молока (жир, белок, СОМО, плотность, вода,
точка замерз.)

35,762.72 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. 500 МИНИ анализатор качества молока (жир, СОМО, плотность,
добавленная вода)

22,881.36 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. 500 ПРОФИ анализатор качества молока (жир, белок, СОМО, плотн.,
вода,точка замерз.)

36,694.92 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. 500 СТАНДАРТ анализатор качества молока (жир, белок, СОМО,
плотность, добав. вода)

32,457.63 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. 700 комплекс измерительный (жир, белок, СОМО, плотность, вода,
точка замерзания)

160,169.50 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. 703 анализатор качества молока (жир, белок, СОМО, плотность, вода,
точка замерзания

108,474.58 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. МИНИ анализатор качества молока (жир, СОМО, плотность,
добавленная вода)

22,033.90 руб.

шт

Лактан-1-4М исп. МИНИ С БЕЛКОМ анализатор качества молока (жир, белок, СОМО,
плотность, вода)

29,915.26 руб.

шт

11,016.95 руб.
2,650.10 USD
37,966.11 руб.
1,796.00 USD
1,784.30 USD
99,152.55 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

387.30 USD
227.00 USD

шт
шт

АКП-01, АКП-02\\КЯ-01 ячейка кондуктометрическая с платиновыми электродами
приборов АКП-01, АКП-02

19,300.00 руб.

шт

АКП-01, АКП-02\\КЯ-01С Ячейка кондуктометрическая с платиновыми электродами
приборов АКП-01, АКП-02

19,300.00 руб.

шт

10,400.00 руб.
8,100.00 руб.
8,200.00 руб.

шт
шт
шт

Метрологическое оборудование
И-02 имитатор электродной системы

Прочие приборы

котлов

АНКАТ-7655-04 ИБЯЛ.413411.025-04 анализатор переносной O2 в питательной воде

Милтек-1 прибор для диагностики мастита
ПУ-1 полярограф универсальный
Соматос-Мини анализатор соматических клеток в молоке
СХ-2 сигнализатор наличия шестивалентного хрома в сточных водах
СЦ-2 сигнализатор наличия цианидов в сточных водах
Термоскан-МИНИ анализатор качества молока

Титраторы, комплекты для титрования
БАТ-15.2МП блок автоматического титрования
БАТ-15.2МП блок автоматического титрования (без микробюретки)

Функциональные блоки и вспомогательные устройства

АКП-01\\КК-01 колонка для кондуктометра АКП-01
АКП-02\\КК-200 колонка для кондуктометра АКП-02, L=200мм, d=40мм
АКП-02\\КК-250 колонка для кондуктометра АКП-02, L=250мм, d=40мм

АКП-02\\КК-300 колонка для кондуктометра АКП-02, L=300 мм, d=40 мм
АКПМ-1-01П\\УАР-01 арматура установочная к анализатору АКПМ-1-01П
АНИОН\\Кабель связи (RS232) и ПО АНИОНа с ПК
АНИОН\\Канал абсолютного атмосферного давления для прибора АНИОН (84-106 кПа,
630-800 мм рт.ст.)

8,500.00 руб.
7,200.00 руб.
1,370.00 руб.
6,100.00 руб.

шт
шт
шт
шт

АНИОН\\Штатив с держателем на 4 электрода диаметром от 8 до 12 мм для приборов
серии АНИОН

1,600.00 руб.

шт

БГ-1ИТ блок гидравлический
БГ-2ИТ блок гидравлический
БГ-4ИТ блок гидравлический
ДМ-5М-1,4,5 комплект укладки (сталь 12Х18Н10Т)
ДМ-5М-2,3,6 комплект укладки (титан)
ДП-8ИТ-1200Н арматура погружная (нерж.сталь)
ДП-8ИТ-1600Н арматура погружная (нерж.сталь)
ДП-8ИТ-2000Н арматура погружная (нерж.сталь)
ДП-8ИТ-800Н арматура погружная (нерж.сталь)
ДПг-4М-(1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15) арматура погружная (корпус-сталь 12Х18Н10Т)
ДПг-4М-(16, 17, 18) арматура погружная (корпус-титан ВТ1-0)
ДПг-4М-(4, 5, 6, 10, 11, 12) арматура погружная (корпус-титан ВТ1-0)
ИКМА камера измерительная проточная для микроанализа
ИКПЖ камера измерительная проточная для жидкостей
ИТ-2101 преобразователь одноканальный с выносным усилителем, 4-20 мА
ИТ-2101Ех преобразователь одноканальный с выносным усилителем, 4-20 мА,
взрывозащитное исполн.

11,436.00 руб.
14,288.00 руб.
14,288.00 руб.
253.90 USD
355.70 USD
17,156.00 руб.
17,156.00 руб.
17,156.00 руб.
17,156.00 руб.
379.10 USD
865.90 USD
943.10 USD
3,100.00 руб.
2,700.00 руб.
25,729.00 руб.
31,444.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ИТ-2102 преобразователь одноканальный с выносным усилителем, 2 программируемых
реле, 4-20 мА

27,360.00 руб.

шт

ИТ-2102Ех преобразователь однокан. с выносным усилителем, 2 программир. реле, 420 мА, взрывоз. исп.

34,509.00 руб.

шт

ИТ-2103 преобразователь двухканальный с выносным усилителем, 2 программируемых
реле, 4-20 мА

30,426.00 руб.

шт

ИТ-2103Ex преобразователь двухкан. с выносным усилителем, 2 программир. реле, 4-20
мА, взрывоз. исп.

37,434.00 руб.

шт

28,586.00 руб.

шт

25,729.00 руб.
44,173.00 руб.

шт
шт

ИТ-2512 преобразователь промышленный одноканальный с блоком питания, 4…20 мА,

37,575.00 руб.

шт

ИТ-2512 преобразователь промышленный одноканальный, 4…20 мА, HART
МАРК-1002,-1002/1\\ГП-1002 гидропанель к приборам МАРК-1002, -1002/1
МАРК-3101 модуль сверхчистой воды
МАРК-404\\ДК-404 датчик кислородный для МАРК-404 (0-20 мА)
МАРК-404\\ДК-404/1 датчик кислородный для МАРК-404 (4-20 мА)
МАРК-404\\К404 устройство для градуировки кислородных датчиков ДК-404, ДК-404/1 к
МАРК-404

35,449.00 руб.
77,700.00 руб.
39,900.00 руб.
21,525.00 руб.
21,525.00 руб.
13,650.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

МАРК-409,-409/1,-509,-509/1\\МС-402М модуль стабилизации водного потока для МАРК409, -409/1, -509,

5,355.00 руб.

шт

МАРК-409,-409/1\\ДК-409 датчик кислородный для МАРК-409, -409/1 (кабель 5 м)
МАРК-602,-602/1\\ГП-602 гидропанель для кондуктометров МАРК-602, -602/1
МАРК-602,-602/1\\ГП-602С гидропанель для кондуктометров МАРК-602, -602/1
МАРК-602,-602/1\\ДП-025С датчик проводимости кондуктометров МАРК-602, -602/1
МАРК-602,-602/1\\ДП-2С датчик проводимости кондуктометров МАРК-602, -602/1
МАРК-602МП,-602МП/1\\ДП-003МП датчик проводимости кондуктометров МАРК-602МП,
-602МП/1

35,700.00 руб.
16,275.00 руб.
20,475.00 руб.
14,175.00 руб.
14,175.00 руб.
14,175.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

12,495.00 руб.
12,495.00 руб.
27,300.00 руб.
16,800.00 руб.
14,700.00 руб.
17,850.00 руб.
528.90 USD

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ИТ-2511 преобразователь промышленный одноканальный с блоком питания, 4…20 мА
ИТ-2511 преобразователь промышленный одноканальный, 4…20 мА
ИТ-2512 преобразователь промышленный одноканальный с блоком питания и модемом,
4…20 мА, HART
HART

МАРК-603\\ДП-015 датчик проводимости для кондуктометра МАРК-603
МАРК-603\\ДП-15 датчик проводимости для кондуктометра МАРК-603
МАРК-901,-903\\МПН-901/903 модуль проточно-наливной для МАРК-901, -903
МАРК-902,-902/1\\БД-902 блок датчиков приборов МАРК-902, -902/1
МАРК-902,-902/1\\ГП-902 гидропанель к приборам МАРК-902, -902/1
МАРК-902МП,-902МП/1\\БД-902МП блок датчиков приборов МАРК-902МП, -902МП/1
П-210 преобразователь промышленный

П-210МП преобразователь промышленный
П-215 преобразователь промышленный
П-215И преобразователь промышленный
П-215М преобразователь промышленный
П-216.3МИ преобразователь промышленный одноканальный со встроенным
усилителем

355.70 USD
595.60 USD
580.40 USD
555.80 USD
25,729.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

30,015.00 руб.

шт

7,160.00 руб.
79,900.00 руб.
92,500.00 руб.
50,900.00 руб.
65,400.00 руб.
124,300.00 руб.
152,000.00 руб.
71,600.00 руб.
98,900.00 руб.
1,020.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
упак

2,356.00 руб.
2,356.00 руб.
2,356.00 руб.
2,356.00 руб.
2,356.00 руб.
2,356.00 руб.
2,356.00 руб.
2,356.00 руб.
2,356.00 руб.
59.50 USD
43.30 USD
43.30 USD
43.30 USD
43.30 USD
52.70 USD
51.40 USD
44.20 USD
44.20 USD
74.30 USD
8,500.00 руб.
15,500.00 руб.
25,800.00 руб.
1,800.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

5М2.840.020 электрод вспомогательный (рабочая температура +10...+50°С)
5М2.840.072 электрод вспомогательный (рабочая температура +10...+50°С)
5М2.840.074 электрод измерительный промышленный стеклянный
ЭВЛ-1М3.1 электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный (рабоч. темп.

43.30 USD
43.30 USD
46.00 USD
36.30 USD

шт
шт
шт
шт

ЭВЛ-1М4 электрод сравнения лабораторный (рабоч. темп. 0...100°С)
ЭВП-08 электрод вспомогательный промышленный (рабочая температура 0...100°С)

39.40 USD
25.30 USD

шт
шт

ЭСО-01 электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда
(рабоч. темп. 15...35°С)

67.60 USD

шт

ЭСр-10101/3,0 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп -5..100°С)

1,134.00 руб.

шт

ЭСр-10101/3,5 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребрянный
(рабоч темп 5..100°С)

1,134.00 руб.

шт

ЭСр-10101/4,2 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 20..100°С)

1,134.00 руб.

шт

П-216.4МИ преобразователь промышленный одноканальный с выносным усилителем

шт

ПАИС-02pH\\УК-02pH устройство и методика калибровки pH-00
СП1-1200 стойка приборная
СП1-1500 стойка приборная
СП1-600 стойка приборная
СП1-900 стойка приборная
СП2-1200 стойка приборная
СП2-1500 стойка приборная
СП2-600 стойка приборная
СП2-900 стойка приборная
Стандарт-титры для рН-метрии 2-го разряда, pH=1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43, уп. 6
ТДЛ-1000 термодатчик лабораторный
ТДЛ-1000-06 термодатчик лабораторный
ТДП-100-01 термодатчик промышленный
ТДП-100-03 термодатчик промышленный
ТДП-100-08 термодатчик промышленный
ТДП-100-09 термодатчик промышленный
ТДП-1000-01 термодатчик промышленный
ТДП-1000-08 термодатчик промышленный
ТДП-1000-09 термодатчик промышленный
ТКА-1000.1 термокомпенсатор автоматический
ТКА-4 термокомпенсатор автоматический
ТКА-5 термокомпенсатор автоматический
ТКА-7 термокомпенсатор автоматический
ТКА-7.1 термокомпенсатор автоматический
ТКА-7.2 термокомпенсатор автоматический
ТКА-7.3 термокомпенсатор автоматический
ТКА-8 термокомпенсатор автоматический
ТКА-8М термокомпенсатор автоматический
ТКР-4 термокомпенсатор ручной
УАР-02 арматура установочная для установки сенсора в биореакторы
УАР-04 арматура установочная в байпасную линию высокого давления
УППА\\Теплообменник устройства подготовки пробы УППА
ШУ-05 штатив универсальный для электродов

Электроды для потенциометрии
Вспомогательные электроды

0...100°С)

ЭСр-10103/3,0 электрод сравнения лабораторный одноключевой хлорсеребряный
(рабоч темп -5..100°С)

1,033.00 руб.

шт

ЭСр-10103/3,5 электрод сравнения лабораторный одноключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 5..100°С)

1,033.00 руб.

шт

ЭСр-10103/4,2 электрод сравнения лабораторный одноключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 20..100°С)

1,033.00 руб.

шт

ЭСр-10104/3,0 электрод сравнения промышленный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп -5..100°С)

945.00 руб.

шт

ЭСр-10104/3,5 электрод сравнения промышленный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 5..100°С)

945.00 руб.

шт

ЭСр-10104/4,2 электрод сравнения промышленный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 20..100°С)

945.00 руб.

шт

ЭСр-10105/3,0 электрод сравнения промышленный одноключевой хлорсеребряный
(рабоч темп -5..100°С)

857.00 руб.

шт

ЭСр-10105/3,5 электрод сравнения промышленный одноключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 5..100°С)

857.00 руб.

шт

ЭСр-10105/4,2 электрод сравнения промышленный одноключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 20..100°С)

857.00 руб.

шт

ЭСр-10106/3,0 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп -5..100°С)

1,449.00 руб.

шт

ЭСр-10106/3,5 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 5..100°С)

1,449.00 руб.

шт

ЭСр-10106/4,2 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 20..100°С)

1,449.00 руб.

шт

ЭСр-10107/3,0 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп -5..100°С)

1,285.00 руб.

шт

ЭСр-10107/3,5 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 5..100°С)

1,285.00 руб.

шт

ЭСр-10107/4,2 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 20..100°С)

1,285.00 руб.

шт

ЭСр-10108/3,0 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп -5..100°С)

1,449.00 руб.

шт

ЭСр-10108/3,5 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 5..100°С)

1,449.00 руб.

шт

ЭСр-10108/4,2 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 20..100°С)

1,449.00 руб.

шт

ЭСр-10111 электрод сравнения лабораторный одноключевой хлорсеребряный (рабоч
темп 10..50°С)

2,205.00 руб.

шт

ЭСр-10112 электрод сравнения промышленный проточный (рабоч темп 0...60°С)
ЭСр-10401 электрод сравнения промышленный одноключевой хлорсеребряный
(рабоч темп 20..100°С)

1,260.00 руб.
2,016.00 руб.

шт
шт

28.40 USD

шт

5М2.840.019 электрод измерительный промышленный стеклянный
ЭС-10102/10 pH-электрод промышленный стеклянный (диапазон измерения

39.20 USD
1,273.00 руб.

шт
шт

ЭС-10102/4 pH-электрод промышленный стеклянный (диапазон измерения

1,273.00 руб.

шт

ЭС-10102/7 pH-электрод промышленный стеклянный (диапазон измерения

1,273.00 руб.

шт

ЭС-10301/4 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,216.00 руб.

шт

ЭС-10301/7 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,216.00 руб.

шт

ЭС-10302/10 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения
(диапазон измерения 0..14 pH)

1,203.00 руб.

шт

ЭС-10302/4 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,203.00 руб.

шт

ЭХСВ-1 электрод вспомогательный промышленный хлорсеребряный выносной
(рабоч. темп. 0...60°С)

Измерительные электроды
pH-электроды
1...13pH)
1...13pH)
1...13pH)

ЭС-10302/7 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,203.00 руб.

шт

ЭС-10303/4 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,273.00 руб.

шт

ЭС-10303/7 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,273.00 руб.

шт

ЭС-10304/10 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения
(диапазон измерения 0..14 pH)

1,386.00 руб.

шт

ЭС-10304/4 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,386.00 руб.

шт

ЭС-10304/7 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,386.00 руб.

шт

ЭС-10305/10 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения
(диапазон измерения 0..14 pH)

1,361.00 руб.

шт

ЭС-10305/4 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,361.00 руб.

шт

ЭС-10305/7 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,361.00 руб.

шт

ЭС-10307/4 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,216.00 руб.

шт

ЭС-10308/4 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,462.00 руб.

шт

ЭС-10308/7 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,462.00 руб.

шт

ЭС-10601/4 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..12 pH)

1,184.00 руб.

шт

ЭС-10601/7 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..12 pH)

1,184.00 руб.

шт

ЭС-10602/10 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,197.00 руб.

шт

ЭС-10602/4 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..12 pH)

1,197.00 руб.

шт

ЭС-10602/7 pH-электрод промышленный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..12 pH)

1,197.00 руб.

шт

ЭС-10603/4 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..12 pH)

1,241.00 руб.

шт

ЭС-10603/7 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..12 pH)

1,241.00 руб.

шт

ЭС-10604/10 pH-электрод промышленный стеклянный повышенной прочности
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,323.00 руб.

шт

ЭС-10604/4 pH-электрод промышленный стеклянный повышенной прочности
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,323.00 руб.

шт

ЭС-10604/7 pH-электрод промышленный стеклянный повышенной прочности
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,323.00 руб.

шт

ЭС-10605/10 pH-электрод промышленный стеклянный повышенной прочности
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,298.00 руб.

шт

ЭС-10605/4 pH-электрод промышленный стеклянный повышенной прочности
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,298.00 руб.

шт

ЭС-10605/7 pH-электрод промышленный стеклянный повышенной прочности
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,298.00 руб.

шт

ЭС-10606/10 pH-электрод промышленный стеклян с наилучш показателями
прочности (диапаз измер 0..12 pH

1,260.00 руб.

шт

ЭС-10606/4 pH-электрод промышленный стеклян с наилучш показателями
прочности (диапаз измер 0..12 pH

1,260.00 руб.

шт

ЭС-10606/7 pH-электрод промышленный стеклян с наилучш показателями
прочности (диапаз измер 0..12 pH

1,260.00 руб.

шт

ЭС-10607/4 pH-электрод лабораторный стеклянный общего назначения (диапазон
измерения 0..14 pH)

1,184.00 руб.

шт

ЭС-10608/4 pH-электрод лабораторный стеклянный уменьшенного диаметра
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,323.00 руб.

шт

ЭС-10608/7 pH-электрод лабораторный стеклянный уменьшенного диаметра
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,323.00 руб.

шт

ЭС-10609/4 pH-электрод лабораторный стеклянный с конической мембраной
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,323.00 руб.

шт

ЭС-10609/7 pH-электрод лабораторный стеклянный с конической мембраной
(диапазон измерения 0..12 pH)

1,323.00 руб.

шт

2,016.00 руб.

шт

ЭС-10802/10 pH-электрод промышленный стеклянный высокотемпературный
(диапазон измерения 0..11 pH)

1,147.00 руб.

шт

ЭС-10802/4 pH-электрод промышленный стеклянный высокотемпературный
(диапазон измерения 0..11 pH)

1,147.00 руб.

шт

ЭС-10802/7 pH-электрод промышленный стеклянный высокотемпературный
(диапазон измерения 0..11 pH)

1,147.00 руб.

шт

ЭСЛ-15-11 pH-электрод стеклянный лабораторный малогабаритный (0..14 pH,

37.90 USD

шт

ЭСЛ-43-07 pH-электрод стеклянный лабораторный общего назначения (0..12 pH,

36.30 USD

шт

ЭСЛ-43-07СР pH-электрод стеклянный лабораторный общего назначения (0..12 pH,

44.20 USD

шт

ЭСЛ-45-11 pH-электрод стеклянный лабораторный малогабаритный (0..12 pH,

37.90 USD

шт

ЭСЛ-63-07 pH-электрод стеклянный лабораторный общего назначения (0..14 pH,

36.30 USD

шт

ЭСЛ-63-07СР pH-электрод стеклянный лабораторный общего назначения (0..14 pH,

44.20 USD

шт

ЭСП-01-14/10 pH-электрод стеклянный промышленный (0..14 pH, 25..100°С)
ЭСП-01-14/4 pH-электрод стеклянный промышленный (0..14 pH, 25..100°С)
ЭСП-01-14/7 pH-электрод стеклянный промышленный (0..14 pH, 25..100°С)
ЭСП-04-14/10 pH-электрод стеклянный промышленный (0..12 pH, 0..40°С)
ЭСП-04-14/4 pH-электрод стеклянный промышленный (0..12 pH, 0..40°С)
ЭСП-04-14/7 pH-электрод стеклянный промышленный (0..12 pH, 0..40°С)
ЭСП-12-14/4 pH-электрод промышленный стеклянный (-0,5...12 рН при 25°С, 0...9

37.90 USD
37.90 USD
37.90 USD
37.90 USD
37.90 USD
37.90 USD
37.90 USD

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЭСП-12-14/7 pH-электрод промышленный стеклянный (-0,5...12 рН при 25°С, 0...9

37.90 USD

шт

ЭСП-31-06 pH-электрод стеклянный промышленный (0...11 рН, 70...150°С)
ЭСТ-0101 pH-электрод промышленный стеклянный твердоконтактный (диапазон
измерения 0..13 pH)

55.40 USD
2,016.00 руб.

шт
шт

ЭСТ-0301 pH-электрод лабораторный стеклянный твердоконтактный (диапазон
измерения 0..14 pH)

2,016.00 руб.

шт

ЭСТ-0401 pH-электрод промышленный стеклянный твердоконтактный
стерилизуемый (диап измер 0..11 pH)

2,016.00 руб.

шт

ЭСТ-0501 pH-электрод промышленный стеклянный твердоконтактный (диапазон
измерения 1..12,5 pH)

2,016.00 руб.

шт

ЭСТ-0601 pH-электрод лабораторный стеклянный твердоконтактный (диапазон
измерения 0..12 pH)

2,016.00 руб.

шт

39.20 USD

шт

ЭЛИС-112 Na электрод натрий-селективный лабораторный стеклянный (диапазон
измер 10^-4..10^-1 моль/л)

1,827.00 руб.

шт

ЭЛИС-121 Ca электрод кальций-селективный лабораторный (диапазон измер
5х10^-5..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-121 K электрод калий-селективный лабораторный (диапазон измер 10^5..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-121 NH4 электрод аммоний-селективный лабораторный (диапазон измер
10^-5..3х10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-121 NO3 электрод нитрат-селективный лабораторный (диапазон измер
5х10^-5..5х10^-1 моль/л)

2,205.00 руб.

шт

ЭЛИС-131 Ag электрод серебро-селективный лабораторный (диапазон измер
5х10^-7..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭС-10611 pH-электрод лабораторный стеклянный (диапазон измерения 0..12 pH)

25..100°С)
0..40°С)
0..40°С)
0..40°С)
25..100°С)
25..100°С)

рН при 80°С)
рН при 80°С)

Ионоселективные
1...18,5 pS)

ЭА-2 электрод аргентитовый промышленно-лабораторный (диапазон измерения

ЭЛИС-131 Br электрод бромид-селективный лабораторный (диапазон измер 10^5..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-131 Cd электрод кадмий-селективный лабораторный (диапазон измер 10^6..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-131 Cl электрод хлорид-селективный лабораторный (диапазон измер 3х10^5..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-131 Cu электрод медь-селективный лабораторный (диапазон измер 10^6..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-131 F электрод фторид-селективный лабораторный (диапазон измер 10^5..10^-1 моль/л)

2,596.00 руб.

шт

ЭЛИС-131 J электрод иодид-селективный лабораторный (диапазон измер 10^6..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-131 Pb электрод свинец-селективный лабораторный (диапазон измер 10^6..10^-1 моль/л)

2,457.00 руб.

шт

ЭЛИС-142 Li электрод литий-селективный стеклянный твердоконтактный (диапаз
измер 10^-4..10^-1 мол)

2,331.00 руб.

шт

ЭЛИС-142 Na электрод натрий-селективный стеклянный твердоконтактный (диапаз
измер 10^-4..10^-1 мол)

2,331.00 руб.

шт

ЭЛИС-212 Na/3 электрод натрий-селективный промышленно-лабораторный
(диапаз изм 3х10^-8..10^-1 мол)

2,545.00 руб.

шт

ЭЛИС-212 Na/4 электрод натрий-селективный промышленно-лабораторный
(диапаз изм 3х10^-8..10^-1 мол)

2,545.00 руб.

шт

ЭМ-CL-01 электрод ионоселективный (диапазон измерения 0,22...3,5 рCl)
ЭМ-CL-01СР электрод ионоселективный (диапазон измерения 0,22...3,5 рCl)
ЭМ-CN-01 электрод ионоселективный (диапазон измерения 1...5 рCN)
ЭМ-CN-01СР электрод ионоселективный (диапазон измерения 1...5 рCN)
ЭМ-I-01 электрод ионоселективный (диапазон измерения 1...5 рI)
ЭМ-I-01-СР электрод ионоселективный (диапазон измерения 1...5 рI)
ЭМ-NO3-07 электрод ионоселективный (диапазон измерения 0,35...4,7 рNO3)
ЭМ-NO3-07СР электрод ионоселективный (диапазон измерения 0,35...4,7 рNO3)

47.30 USD
56.80 USD
39.20 USD
44.60 USD
37.90 USD
44.20 USD
55.40 USD
60.80 USD

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЭС-10-07 электрод ионоселективный стеклянный (диапазон измерения -0,5...7,5

64.90 USD

шт

ЭСЛ-51-07 электрод ионоселективный лабораторный (диапазон измер. -0,5...4 рNa,

41.00 USD

шт

ЭСЛ-51-07-СР электрод ионоселективный лабораторный (диапазон измер. -0,5...4
рNa, 0,3...5,0 рAg)

41.90 USD

шт

ЭСС-01 электрод сульфидсеребряный промышленный (диапазоны измерения S(2)0,32...32 г/л, 0,4...5 pAg)

36.30 USD

шт

229.40 USD
31.60 USD
31.60 USD

шт
шт
шт

36.30 USD

шт

ЭПЛ-02 редокс-электрод лабораторный (рабочая температура 0...+100°С)
ЭРП-101 редокс-электрод промышленно-лабораторный стеклянный высокотемперат.
(рабоч темп 0..150°С)

37.90 USD
1,386.00 руб.

шт
шт

ЭРП-102 редокс-электрод лабораторный стеклянный (рабоч темп 0..100°С)
ЭРП-103 редокс-электрод лабораторный стеклянный уменьшенных габаритов (рабоч
темп 0..100°С)

1,928.00 руб.
1,966.00 руб.

шт
шт

3,175.00 руб.

шт

ЭРП-105 редокс-электрод лабораторный стеклянный комбинированный (рабоч темп

3,289.00 руб.

шт

ЭСК-10301/4 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..14 pH, 20..100°С)
ЭСК-10301/7 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..14 pH, 20..100°С)
ЭСК-10303/4 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..14 pH, 20..100°С)
ЭСК-10303/7 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..14 pH, 20..100°С)

2,268.00 руб.
2,268.00 руб.
2,268.00 руб.
2,268.00 руб.

шт
шт
шт
шт

рNa)
0,3...5,0 рAg)

ЭЗ-01 электрод золотой промышленный
ЭО-01 электрод редоксметрический промышленно-лабораторный
ЭПВ-1 редокс-электрод промышленно-лабораторный платиновый
высокотемпературный (0...+150°С)
ЭПВ-1Ср редокс-электрод промышленно-лабораторный платиновый
высокотемпературный (0...+150°С)

0..100°С)

ЭРП-104 редокс-электрод лабораторный стеклянный для ХПК-ячеек (рабоч темп

Комбинированные электроды
0..100°С)

ЭСК-10304/4 pH-электрод комбинированный стеклян. с неперезаполн. электр. сравн.
(0..14 pH, 20..100°С)

2,470.00 руб.

шт

ЭСК-10304/7 pH-электрод комбинированный стеклян. с неперезаполн. электр. сравн.
(0..14 pH, 20..100°С)

2,470.00 руб.

шт

ЭСК-10305/4 pH-электрод комбинированный стеклянный со встроенным
термодатчиком (0..14 pH, 20..100°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10305/7 pH-электрод комбинированный стеклянный со встроенным
термодатчиком (0..14 pH, 20..100°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10306/4 pH-электрод комбинированный пластмассовый (0..14 pH, 20..80°С)
ЭСК-10306/7 pH-электрод комбинированный пластмассовый (0..14 pH, 20..80°С)
ЭСК-10307/4 pH-электрод комбинированный пластмассовый (0..14 pH, 20..80°С)
ЭСК-10307/7 pH-электрод комбинированный пластмассовый (0..14 pH, 20..80°С)
ЭСК-10308/4 pH-электрод комбинированный пластмас. с неперезаполн. электр.
сравн.(0..14 pH, 20..80°С)

2,444.00 руб.
2,444.00 руб.
2,470.00 руб.
2,470.00 руб.
2,470.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ЭСК-10308/7 pH-электрод комбинированный пластмас. с неперезаполн. электр.
сравн.(0..14 pH, 20..80°С)

2,470.00 руб.

шт

ЭСК-10309/4 pH-электрод комбинированный пластмас. со встроенным
термодатчиком (0..14 pH, 20..80°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10309/7 pH-электрод комбинированный пластмас. со встроенным
термодатчиком (0..14 pH, 20..80°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10312/4 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..14 pH,
20..100°С, L=185 мм, d=8 мм)

2,772.00 руб.

шт

ЭСК-10312/7 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..14 pH,
20..100°С, L=185 мм, d=8 мм)

2,772.00 руб.

шт

ЭСК-10313/4 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..14 pH,
20..100°С, L=245 мм, d=8 мм)

2,835.00 руб.

шт

ЭСК-10313/7 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..14 pH,
20..100°С, L=245 мм, d=8 мм)

2,835.00 руб.

шт

ЭСК-10314/4 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..14 pH,
20..100°С, L=245 мм, d=6 мм)

2,898.00 руб.

шт

ЭСК-10314/7 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..14 pH,
20..100°С, L=245 мм, d=6 мм)

2,898.00 руб.

шт

ЭСК-10315/4 pH-электрод комбинированный стеклян. с увелич. запасом электролита
(0..14 pH, 20..100°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10315/7 pH-электрод комбинированный стеклян. с увелич. запасом электролита
(0..14 pH, 20..100°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10317/4 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..14 pH, 20..100°С)
ЭСК-10317/7 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..14 pH, 20..100°С)
ЭСК-10601/4 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..12 pH, 0..100°С)
ЭСК-10601/7 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..12 pH, 0..100°С)
ЭСК-10603/4 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..12 pH, 0..100°С)
ЭСК-10603/7 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..12 pH, 0..100°С)
ЭСК-10604/4 pH-электрод комбинированный стеклянный с неперезаполн. электр.
сравн(0..12 pH, 0..100°С)

2,394.00 руб.
2,394.00 руб.
2,268.00 руб.
2,268.00 руб.
2,268.00 руб.
2,268.00 руб.
2,470.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЭСК-10604/7 pH-электрод комбинированный стеклянный с неперезаполн. электр.
сравн(0..12 pH, 0..100°С)

2,470.00 руб.

шт

ЭСК-10605/4 pH-электрод комбинированный стеклянный со встроенным
термодатчиком (0..12 pH, 0..100°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10605/7 pH-электрод комбинированный стеклянный со встроенным
термодатчиком (0..12pH, 0..100°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10606/4 pH-электрод комбинированный пластмассовый (0..12 pH, 0..80°С)
ЭСК-10606/7 pH-электрод комбинированный пластмассовый (0..12 pH, 0..80°С)
ЭСК-10607/4 pH-электрод комбинированный пластмассовый (0..12 pH, 0..80°С)
ЭСК-10607/7 pH-электрод комбинированный пластмассовый (0..12 pH, 0..80°С)
ЭСК-10608/4 pH-электрод комбинированный пластмас. с неперезаполн. электр.
сравн. (0..12 pH, 0..80°С)

2,444.00 руб.
2,444.00 руб.
2,394.00 руб.
2,394.00 руб.
2,444.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ЭСК-10608/7 pH-электрод комбинированный пластмас. с неперезаполн. электр.
сравн. (0..12 pH, 0..80°С)

2,444.00 руб.

шт

ЭСК-10609/4 pH-электрод комбинированный пластмас. со встроенным
термодатчиком (0..12 pH, 0..80°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10609/7 pH-электрод комбинированный пластмас. со встроенным
термодатчиком (0..12 pH, 0..80°С)

3,276.00 руб.

шт

ЭСК-10610/4 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..12 pH, 0..100°С)
ЭСК-10610/7 pH-электрод комбинированный стеклянный (0..12 pH, 0..100°С)
ЭСК-10611/4 pH-электрод комбинированный стеклянный уменьшенных габаритов
(0..12 pH, 0..100°С)

2,772.00 руб.
2,772.00 руб.
2,835.00 руб.

шт
шт
шт

ЭСК-10611/7 pH-электрод комбинированный стеклянный уменьшенных габаритов
(0..12 pH, 0..100°С)

2,835.00 руб.

шт

ЭСК-10612/4 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..12 pH,
0..100°С, L=185 мм, d=8 мм)

2,772.00 руб.

шт

ЭСК-10612/7 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..12 pH,
0..100°С, L=185 мм, d=8 мм)

2,772.00 руб.

шт

ЭСК-10613/4 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..12 pH,
0..100°С, L=245 мм, d=8 мм)

2,772.00 руб.

шт

ЭСК-10613/7 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..12 pH,
0..100°С, L=245 мм, d=8 мм)

2,772.00 руб.

шт

ЭСК-10614/4 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..12 pH,
0..100°С, L=245 мм, d=6 мм)

2,835.00 руб.

шт

ЭСК-10614/7 pH-электрод комбинированный стеклянный полумикро (0..12 pH,
0..100°С, L=245 мм, d=6 мм)

2,835.00 руб.

шт

ЭСК-10615/4 pH-электрод комбинированный стеклян. с увелич. запасом электролита
(0..12 pH, 0..100°С)

2,772.00 руб.

шт

ЭСК-10615/7 pH-электрод комбинированный стеклян. с увелич. запасом электролита
(0..12 pH, 0..100°С)

2,772.00 руб.

шт

ЭСК-10616/4 pH-электрод комбинированный пластмассовый с ножевым устройством
(0..12 pH, 0..100°С)

6,469.00 руб.

шт

ЭСК-10616/7 pH-электрод комбинированный пластмассовый с ножевым устройством
(0..12 pH, 0..100°С)

6,469.00 руб.

шт

ЭСК-10617/4 pH-электрод комбинированный стеклянный с неперезаполн. электр.
сравн(0..12 pH, 0..100°С)

2,306.00 руб.

шт

ЭСК-10617/7 pH-электрод комбинированный стеклянный с неперезаполн. электр.
сравн(0..12 pH, 0..100°С)

2,306.00 руб.

шт

ЭСКЛ-08М pH-электрод стеклянный комбинированный лабораторный (0..12 pH,

43.30 USD

шт

ЭСКЛ-08М.1 pH-электрод стеклянный комбинированный лабораторный (0..12 pH,

43.30 USD

шт

33,490.00 руб.

шт

ИКВЧ-ВЗ ИБЯЛ.416143.004 измеритель концентрации взвешенных частиц переносной
взрывозащищенный

153,690.00 руб.

шт

ИКВЧ(п) ИБЯЛ.416143.001-01 измеритель концентрации взвешенных частиц
переносной

238,420.00 руб.

шт

ПИКП-Т ИБЯЛ.421411.003 прибор контроля запыленности газовых потоков, RS-485, 05/4-20 мА

70,680.00 руб.

шт

ПИКП-Т ИБЯЛ.421411.003-01 прибор контроля запыленности газовых потоков без RS485, без токового вых

63,270.00 руб.

шт

44,730.00 руб.
59,380.00 руб.

шт
шт

15,430.00 руб.

шт

АНКАТ-7631Микро-CO ИБЯЛ.413411.058 газоанализатор оксида углерода переносной
(0-200 мг/м3 CO)

15,910.00 руб.

шт

АНКАТ-7631Микро-H2S ИБЯЛ.413411.058-02 газоанализатор сероводорода
переносной (0-20 мг/м3 H2S)

15,430.00 руб.

шт

АНКАТ-7631Микро-HCl ИБЯЛ.413411.058-01 газоанализатор хлороводорода
переносной (0-30 мг/м3 HCl)

15,910.00 руб.

шт

АНКАТ-7631Микро-NH3 ИБЯЛ.413411.058-04 газоанализатор аммиака переносной (0150 мг/м3 NH3)

18,480.00 руб.

шт

0..50°С)
0..50°С)

Анализ газов
Алкотестеры, смокелайзеры
АНКАТ-7635-SMOKERLYZER ИБЯЛ.941439.001 индикатор оксида углерода (CO) в
выдыхаемом воздухе

Анализаторы взвешенных частиц, дымомеры

СМОГ-2-01 дымомер переносной для дизельных двигателей
СМОГ-2-02 дымомер переносной для дизельных двигателей

Газоанализаторы для безопасности
Переносные газоанализаторы
мг/м3 Cl2)

АНКАТ-7631Микро-Cl2 ИБЯЛ.413411.058-05 газоанализатор хлора переносной (0-25

АНКАТ-7631Микро-NO2 ИБЯЛ.413411.058-07 газоанализатор диоксида азота
переносной (0-10 мг/м3 NO2)

15,910.00 руб.

шт

АНКАТ-7631Микро-O2 ИБЯЛ.413411.058-09 газоанализатор O2 переносной со
встроенным датч.(0-30% об. О2)

18,480.00 руб.

шт

АНКАТ-7631Микро-O2-ВД ИБЯЛ.413411.058-10 газоанализатор O2 переносной с
выносным датч. (0-30% об О2)

20,450.00 руб.

шт

АНКАТ-7631Микро-SО2 ИБЯЛ.413411.058-06 газоанализатор диоксида серы
переносной (0-20 мг/м3 SО2)

15,430.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро ИБЯЛ.413411.053 газоанализатор переносной 4-комп. (Ex, O2, CO,

45,690.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-01 ИБЯЛ.413411.053-01 газоанализатор переносной 3-комп. (Ex,

40,190.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-02 ИБЯЛ.413411.053-02 газоанализатор переносной 2-комп. (O2,

35,340.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-03 ИБЯЛ.413411.053-03 газоанализатор переносной 2 комп. (Ex,

31,340.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-04 ИБЯЛ.413411.053-04 газоанализатор переносной 2 комп. (Ex,

34,620.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-05 ИБЯЛ.413411.053-05 газоанализатор переносной 2компонентный (ТКД+ЭХЯ)

37,320.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-06 ИБЯЛ.413411.053-06 газоанализатор переносной 4компонентный (4хЭХЯ)

53,580.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-07 ИБЯЛ.413411.053-07 газоанализатор переносной 3компонентный (3хЭХЯ)

48,080.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-08 ИБЯЛ.413411.053-08 газоанализатор переностной 2компонентный (2хЭХЯ)

41,440.00 руб.

шт

40,070.00 руб.

шт

35,700.00 руб.

шт

56,750.00 руб.

шт

37,200.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-13 ИБЯЛ.413411.053-13 газоанализатор переносной 1-комп. (C3H8

35,460.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-14 ИБЯЛ.413411.053-14 газоанализатор переносной 1 комп. (CH4

42,280.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-15 ИБЯЛ.413411.053-15 газоанализатор переносной 2компонентный (ЭХЯ, ИКД)

47,960.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-16 ИБЯЛ.413411.053-16 газоанализатор переносной 3компонентный (2хЭХЯ, ИКД)

55,370.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-17 ИБЯЛ.413411.053-17 газоанализатор переносной 4компонентный (ТКД, 3хЭХЯ)

56,450.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-18 ИБЯЛ.413411.053-18 газоанализатор переносной 3компонентный (ТКД, 2хЭХЯ)

47,960.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-20 ИБЯЛ.413411.053-20 газоанализатор переносной 4компонентный (ТКД, 3хЭХЯ)

59,980.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-21 ИБЯЛ.413411.053-21 газоанализатор переносной 3компонентный (ТКД, 2хЭХЯ)

50,650.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-22 ИБЯЛ.413411.053-22 газоанализатор переносной 2компонентный (ТКД, 1хЭХЯ)

41,560.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-23 ИБЯЛ.413411.053-23 газоанализатор переносной 4компонентный (4хЭХЯ)

67,990.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-24 ИБЯЛ.413411.053-24 газоанализатор переносной 3компонентный (3хЭХЯ)

61,470.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-25 ИБЯЛ.413411.053-25 газоанализатор переносной 2компонентный (2хЭХЯ)

54,300.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-26 ИБЯЛ.413411.053-26 газоанализатор переносной 4компонентный (ИКД, 2хЭХЯ, ЭХЯ-O2)

70,440.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-27 ИБЯЛ.413411.053-27 газоанализатор переносной 3компонентный (ИКД, 2хЭХЯ)

60,880.00 руб.

шт

H2S)
O2, CО)
H2S)
H2S)
O2)

SO2, NO2)

АНКАТ-7664Микро-09 ИБЯЛ.413411.053-09 газоанализатор переносной 3-комп. (CO,

АНКАТ-7664Микро-10 ИБЯЛ.413411.053-10 газоанализатор переносной 1компонентный (СО2)
СН4, О2)

АНКАТ-7664Микро-11 ИБЯЛ.413411.053-11 газоанализатор переносной 3-комп. (СО2,

АНКАТ-7664Микро-12 ИБЯЛ.413411.053-12 газоанализатор переносной 1-комп. (099,9% НКПР ∑CH)
пропан)
метан)

АНКАТ-7664Микро-28 ИБЯЛ.413411.053-28 газоанализатор переносной 2компонентный (ИКД, 1хЭХЯ)

51,010.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-29 ИБЯЛ.413411.053-29 газоанализатор переносной 1компонентный (ИКД)

40,600.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-30 ИБЯЛ.413411.053-30 газоанализатор переносной 4компонентный (ТКД,ЭХЯ,ИКД,ЭХЯ-O2)

67,630.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-31 ИБЯЛ.413411.053-31 газоанализатор переносной 3компонентный (ТКД, ИКД, ЭХЯ)

59,440.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-32 ИБЯЛ.413411.053-32 газоанализатор переносной 2компонентный (ТКД, ИКД)

45,330.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-33 ИБЯЛ.413411.053-33 газоанализатор переносной 4компонентный (ЭХЯ, 2хИКД, ЭХЯ-O2)

78,640.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-34 ИБЯЛ.413411.053-34 газоанализатор переносной 3компонентный (ЭХЯ, 2хИКД)

63,750.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-35 ИБЯЛ.413411.053-35 газоанализатор переносной 2компонентный (2хИКД)

52,980.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-36 ИБЯЛ.413411.053-36 газоанализатор переносной 4-комп.
(2хЭХЯ, ЭХЯ-O2, ФИД-Гексан)

106,800.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-36 ИБЯЛ.413411.053-36 газоанализатор переносной 4-комп.
(2хЭХЯ,ЭХЯ-O2,ФИД-Изобутилен)

113,740.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-37 ИБЯЛ.413411.053-37 газоанализатор переносной 3-комп.
(2хЭХЯ, ФИД-Изобутилен)

106,920.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-37 ИБЯЛ.413411.053-37 газоанализатор переносной 3компонентный (2хЭХЯ, ФИД-Гексан)

99,990.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-38 ИБЯЛ.413411.053-38 газоанализатор переносной 2компонентный (ЭХЯ, ФИД-Гексан)

92,930.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-38 ИБЯЛ.413411.053-38 газоанализатор переносной 2компонентный (ЭХЯ, ФИД-Изобутилен)

99,870.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-39 ИБЯЛ.413411.053-39 газоанализатор переносной 4-комп.
(ТКД,ЭХЯ,O2,ФИД-Изобутилен)

108,000.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-39 ИБЯЛ.413411.053-39 газоанализатор переносной 4-комп.
(ТКД,ЭХЯ,ЭХЯ-O2,ФИД-Гексан)

105,490.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-40 ИБЯЛ.413411.053-40 газоанализатор переносной 3-комп. (ТКД,
ЭХЯ, ФИД-Изобутилен)

102,920.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-40 ИБЯЛ.413411.053-40 газоанализатор переносной 3компонентный (ТКД,ЭХЯ,ФИД-Гексан)

95,980.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-41 ИБЯЛ.413411.053-41 газоанализатор переносной 2компонентный (ТКД, ФИД-Гексан)

86,770.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-41 ИБЯЛ.413411.053-41 газоанализатор переносной 2компонентный (ТКД, ФИД-Изобутилен)

93,830.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-42 ИБЯЛ.413411.053-42 газоанализатор переносной 4-комп.
(ЭХЯ,O2,ИКД,ФИД-Изобутилен)

116,730.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-42 ИБЯЛ.413411.053-42 газоанализатор переносной 4-комп.
(ЭХЯ,ЭХЯ-O2,ИКД,ФИД-Гексан)

113,080.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-43 ИБЯЛ.413411.053-43 газоанализатор переносной 3-комп. (ЭХЯ,
ИКД, ФИД-Изобутилен)

111,530.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-43 ИБЯЛ.413411.053-43 газоанализатор переносной 3компонентный (ЭХЯ, ИКД,ФИД-Гексан)

104,350.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-44 ИБЯЛ.413411.053-44 газоанализатор переносной 2компонентный (ИКД, ФИД-Гексан)

95,260.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-44 ИБЯЛ.413411.053-44 газоанализатор переносной 2компонентный (ИКД, ФИД-Изобутилен)

102,440.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-45 ИБЯЛ.413411.053-45 газоанализатор переносной 1компонентный (ФИД-Гексан)

90,900.00 руб.

шт

АНКАТ-7664Микро-45 ИБЯЛ.413411.053-45 газоанализатор переносной 1компонентный (ФИД-Изобутилен)

98,070.00 руб.

шт

207,627.15 руб.
311,440.68 руб.
250,000.00 руб.
375,000.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ГАНК-4 газоанализатор переносной
ГАНК-4(А) газоанализатор переносной (ОСН)
ГАНК-4(А)Ex газоанализатор переносной взрывозащищенный (ОСН)
ГАНК-4(АР) газоанализатор переносной (ОСН)
ГАНК-4(АР)Ex газоанализатор переносной взрывозащищенный (ОСН)

ГАНК-4(Р) газоанализатор переносной (ОСН)
ГАНК-4(Р)Ex газоанализатор переносной взрывозащищенный (ОСН)
ГАНК-4РБ газоанализатор переносной (ОСН)

156,780.00 руб.
235,169.50 руб.
177,966.00 руб.

шт
шт
шт

ГАНК-4(А)\\Датчик встроенный для атмосферного воздуха (А)
ГАНК-4(А)\\Химкассета для атмосферного воздуха (А)
ГАНК-4(АР)\\Датчик встроенный для атмосферного воздуха и воздуха рабочей

19,491.60 руб.
19,491.60 руб.
22,881.50 руб.

шт
шт
шт

ГАНК-4(АР)\\Химкассета для атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны (АР)

22,881.50 руб.

шт

ГАНК-4(Р)\\Датчик встроенный для воздуха рабочей зоны (Р)
ГАНК-4(Р)\\Химкассета для воздуха рабочей зоны (Р)
ГИАМ-315 газоанализатор переносной суммы углеводородов (C1 - C10)
Джин-газ ГСБ-3М-01 газоанализатор переносной на CH4 (инфракрасный сенсор), CO,
O2, без ЖКИ

15,254.50 руб.
15,254.50 руб.
117,930.00 руб.
62,100.00 руб.

шт
шт
шт
шт

Джин-газ ГСБ-3М-01 газоанализатор переносной на CH4 (термокаталитический
сенсор), CO, O2, без ЖКИ

62,100.00 руб.

шт

Джин-газ ГСБ-3М-05 газоанализатор переносной на CH4 (инфракрасный сенсор), CO,
O2, с ЖКИ, IP67

65,100.00 руб.

шт

Джин-газ ГСБ-3М-05 газоанализатор переносной на CH4 (термокаталитическ. сенсор),
CO, O2, с ЖКИ, IP67

65,100.00 руб.

шт

Джин-газ ГСБ-3М-06 газоанализатор переносной на CH4 (инфракрасный сенсор),
H2S, O2, с ЖКИ, IP67

65,100.00 руб.

шт

Джин-газ ГСБ-3М-07 газоанализатор переносной на CH4 (инфракрасный сенсор), CO,
H2S, O2, с ЖКИ, IP67

67,400.00 руб.

шт

Агат-В газоанализатор индивидуальный NO2, электрохимический сенсор
Астра-В газоанализатор индивидуальный NН3, электрохимический сенсор
Бином-2В газоанализатор индивидуальный, 2 оптических сенсора
Бином-2В газоанализатор индивидуальный, 2 электрохимических сенсора
Бином-2В газоанализатор индивидуальный, оптический и электрохимический

15,900.00 руб.
18,600.00 руб.
48,400.00 руб.
29,700.00 руб.
38,500.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

Бином-2В газоанализатор индивидуальный, термокаталитический и оптический

36,300.00 руб.

шт

24,200.00 руб.

шт

Бином-В газоанализатор индивидуальный углеводородов, оптический сенсор
Бином-В газоанализатор индивидуальный углеводородов, термокаталитический

31,900.00 руб.
14,300.00 руб.

шт
шт

Бриз-В газоанализатор индивидуальный C2H5OH, термокаталитический сенсор

14,300.00 руб.

шт

Бриз-В газоанализатор индивидуальный C2H5OH, электрохимический сенсор
Верба-В газоанализатор индивидуальный H2, термокаталитический сенсор
Верба-В газоанализатор индивидуальный H2, электрохимический сенсор
Дукат-В газоанализатор индивидуальный CO2, оптический сенсор 0-100%об.
Дукат-В газоанализатор индивидуальный CO2, оптический сенсор 0-5%об.
Клевер-В газоанализатор индивидуальный О2, электрохимический сенсор 0-

17,300.00 руб.
14,600.00 руб.
15,200.00 руб.
31,900.00 руб.
31,900.00 руб.
19,300.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

Клевер-В газоанализатор индивидуальный О2, электрохимический сенсор 0-

16,500.00 руб.

шт

Мак-В газоанализатор индивидуальный СО, электрохимический сенсор
Мальва-В газоанализатор индивидуальный CH3OH, электрохимический сенсор

14,100.00 руб.
20,400.00 руб.

шт
шт

Марш-В газоанализатор индивидуальный CH4, оптический сенсор
Марш-В газоанализатор индивидуальный CH4, термокаталитический сенсор
Пион-В газоанализатор индивидуальный C3H8, оптический сенсор
Пион-В газоанализатор индивидуальный C3H8, термокаталитический сенсор
Сапфир-В газоанализатор индивидуальный SO2, электрохимический сенсор
Сирень-В газоанализатор индивидуальный H2S, электрохимический сенсор
Флора-В газоанализатор индивидуальный Н2СО, электрохимический сенсор

31,900.00 руб.
14,300.00 руб.
31,900.00 руб.
14,300.00 руб.
18,300.00 руб.
18,300.00 руб.
20,400.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Функциональные блоки

зоны (АР)

ИГС-98 серия индивидуальных газоанализаторов

сенсоры
сенсоры

Бином-2В газоанализатор индивидуальный, термокаталитический и
электрохимический сенсоры

сенсор

100%об.
30%об.

Хвощ-В газоанализатор индивидуальный на хлороводород НСl (0-30 мг/м3),
электрохимический сенсор

20,400.00 руб.

шт

Хмель-В газоанализатор индивидуальный Сl2, электрохимический сенсор
ИЗО-Микро ИБЯЛ.413411.061 индикатор интенсивности запаха газа портативный
взрывозащищенный

20,400.00 руб.
26,710.00 руб.

шт
шт

ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053 индикатор-течеискатель сжиженного и природного
газов, водорода, аммиака,

13,280.00 руб.

шт

Колион-1В газоанализатор переносной однодетекторный (ФИД), 0-2000 мг/м3, с
памятью, градуировка:

58,650.00 руб.

шт

Колион-1В газоанализатор переносной однодетекторный (ФИД), 0-2000 мг/м3.
градуировка:

56,200.00 руб.

шт

Колион-1В-02 газоанализатор переносной двухдетекторный (ФИД)+CO(ЭХД),
градуировка:

65,650.00 руб.

шт

Колион-1В-03 газоанализатор переносной двухдетекторный (ФИД)+H2S(ЭХД),
градуировка:

65,650.00 руб.

шт

Колион-1В-04 газоанализатор переносной двухдетекторный (ФИД)+NO2(ЭХД),
градуировка:

65,650.00 руб.

шт

Колион-1В-05 газоанализатор переносной двухдетекторный (ФИД)+O2(ЭХД),
градуировка:

65,650.00 руб.

шт

Колион-1В-06 газоанализатор переносной однодетекторный (ФИД), 0-500 мг/м3,
градуировка:

66,150.00 руб.

шт

Колион-1В-21 газоанализатор переносной двухдетекторный (ФИД)+Ex(ТКД),
градуировка:

65,650.00 руб.

шт

Колион-1В-22 газоанализатор переносной 3-детекторный (ФИД)+Ex(ТКД)+CO(ЭХД),
градуировка:

71,250.00 руб.

шт

Колион-1В-23 газоанализатор переносной 3-детекторный (ФИД)+Ex(ТКД)+H2S(ЭХД),
градуировка:

71,250.00 руб.

шт

Колион-1В-24 газоанализатор переносной 3-детекторный (ФИД)+Ex(ТКД)+O2(ЭХД),
градуировка:

71,250.00 руб.

шт

Колион-1В-25 газоанализатор переносной 4-детекторный (ФИД)+Ex(ТКД)+H2S(ЭХД)
+O2(ЭХД), градуировка:

76,900.00 руб.

шт

Колион-1В-26 газоанализатор переносной 4-детекторный (ФИД)+Ex(ТКД)+CO(ЭХД)
+O2(ЭХД), градуировка:

76,900.00 руб.

шт

Колион-1В-27 газоанализатор переносной 4-детекторный (ФИД)+Ex(ТКД)
+H2S+CO(ЭХД), градуировка:

76,900.00 руб.

шт

Комета-М-1 газоанализатор переносной с принудительным пробозабором
Комета-М-1 газоанализатор переносной с принудительным пробозабором, 1
оптический датчик

35,100.00 руб.
48,600.00 руб.

шт
шт

Комета-М-2 газоанализатор переносной с принудительным забором, 1 оптический

57,200.00 руб.

шт

Комета-М-2 газоанализатор переносной с принудительным забором, 2 оптических

69,300.00 руб.

шт

Комета-М-2 газоанализатор переносной с принудительным пробозабором
Комета-М-3 газоанализатор переносной с принудительным забором, 1 оптический

41,500.00 руб.
64,900.00 руб.

шт
шт

Комета-М-3 газоанализатор переносной с принудительным забором, 2 оптических

77,000.00 руб.

шт

49,200.00 руб.
44,800.00 руб.

шт
шт

Комета-М-4 газоанализатор переносной с принудительным забором, 1 оптический

73,000.00 руб.

шт

Комета-М-4 газоанализатор переносной с принудительным забором, 2 оптических

86,900.00 руб.

шт

55,900.00 руб.
50,900.00 руб.

шт
шт

Комета-М-5 газоанализатор переносной с принудительным забором, 1 оптический

79,900.00 руб.

шт

Комета-М-5 газоанализатор переносной с принудительным забором, 2 оптических

94,900.00 руб.

шт

Комета-М-5 газоанализатор переносной с принудительным пробозабором

64,400.00 руб.

шт

датчик
датчика

датчик
датчика

Комета-М-3 газоанализатор переносной с принудительным пробозабором
Комета-М-3 газоанализатор с принудительным пробозабором на CH4
(термокаталитический), CO, O2
датчик
датчика

Комета-М-4 газоанализатор переносной с принудительным пробозабором
Комета-М-4 газоанализатор с принудитительным пробозабором на CH4
(термокаталитический), CO, H2S, O2
датчик
датчика

Комета-М-6 газоанализатор переносной с принудительным пробозабором, 2
оптических датчика

97,000.00 руб.

шт

ЛБВК-М индикатор газа для обнаружения загазованности смотровых колодцев (лампа
бензиновая)

30,500.00 руб. компл

ОКА-92-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
ОКА-92-O2-И13 газоанализатор индивидуальный со встроенным блоком датчиков

11,580.00 руб.
11,370.00 руб.

шт
шт

ОКА-92М-CH4-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
ОКА-92М-H2-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
ОКА-92МТ-CH4-CO-H2S-NH3-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком

18,480.00 руб.
18,480.00 руб.
47,920.00 руб.

шт
шт
шт

ОКА-92МТ-CH4-CO-H2S-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком

36,840.00 руб.

шт

ОКА-92МТ-CH4-CO-NH3-O2-SO2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком

47,720.00 руб.

шт

ОКА-92МТ-CH4-CO-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков

30,160.00 руб.

шт

ОКА-92МТ-CH4-CO2-H2S-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком

46,430.00 руб.

шт

ОКА-92МТ-CH4-CO2-NH3-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком

47,330.00 руб.

шт

ОКА-М-CH4-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
ОКА-М-CH4-И13 газоанализатор индивидуальный со встроенным блоком датчиков

10,210.00 руб.
10,210.00 руб.

шт
шт

ОКА-МТ-CH4-Cl2-CO-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков

31,380.00 руб.

шт

ОКА-МТ-CH4-CO-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
ОКА-Т-CO-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
ОКА-Т-CO-И13 газоанализатор индивидуальный со встроенным блоком датчиков

19,900.00 руб.
12,450.00 руб.
12,450.00 руб.

шт
шт
шт

ОКА-Т-H2S-И13 газоанализатор индивидуальный со встроенным блоком датчиков

12,450.00 руб.

шт

Палладий-3М-01 ИБЯЛ.413411.048 газоанализатор окиси углерода переносной (с
обслуживаемой ЭХЯ)

91,910.00 руб.

шт

Палладий-3М-02 ИБЯЛ.413411.048-01 газоанализатор окиси углерода переносной (с
необслуживаемой ЭХЯ)

99,810.00 руб.

шт

ПГА-1 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.)

54,680.00 руб.

шт

ПГА-10 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), О2 (0-30% об.)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-11 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), О2 (0-30% об.)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-12 газоанализатор портативный инфракрасный CО2 (0-2% об.), O2 (0-30% об.)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-13 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.),
CО (0-120 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-14 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), СН4 (0-5% об.),
CО (0-120 мг/м3)

61,940.00 руб.

шт

ПГА-15 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.),
CО (0-120 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-16 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО (0-120 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-17 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО (0-120

49,100.00 руб.

шт

ПГА-18 газоанализатор портативный инфракрасный CО2 (0-2% об.), CО (0-120 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

63,050.00 руб.

шт

52,450.00 руб.

шт

61,940.00 руб.

шт

датчиков
датчиков
датчиков

датчиков
датчиков

мг/м3)

ПГА-19 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.),
H2S (0-45 мг/м3)
ПГА-2 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), СН4 (0-5% об.)
ПГА-20 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), СН4 (0-5% об.),
H2S (0-45 мг/м3)

ПГА-200 газоанализатор портативный
ПГА-200 газоанализатор портативный двухканальный (блок электроники без

15,620.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГО-C3H8 датчик оптический встроенный на пропан для газоанализатора

15,620.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГО-CH4 датчик оптический встроенный на метан для газоанализатора

15,620.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГО-CO2 датчик оптический встроенный на диоксид углерода для
газоанализатора ПГА-200

15,620.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГЭ-H2S датчик электрохимический сменный на сероводород для
газоанализатора ПГА-200

9,420.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГЭ-NH3 датчик электрохимический сменный на аммиак для
газоанализатора ПГА-200

9,420.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГЭ-NO2 датчик электрохимический сменный на диоксид азота для
газоанализатора ПГА-200

9,420.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГЭ-O2 датчик электрохимический сменный на кислород для
газоанализатора ПГА-200

9,420.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГЭ-SO2 датчик электрохимический сменный на диоксид серы для
газоанализатора ПГА-200

9,420.00 руб.

шт

ПГА-200\\ДГЭ-СO датчик электрохимический сменный на оксид углерода для
газоанализатора ПГА-200

9,420.00 руб.

шт

ПГА-21 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.),
H2S (0-45 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-22 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), H2S (0-45 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-23 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), H2S (0-45 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-24 газоанализатор портативный инфракрасный CО2 (0-2% об.), H2S (0-45 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-25 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.),
SО2 (0-50 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-26 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), СН4 (0-5% об.),
SО2 (0-50 мг/м3)

61,940.00 руб.

шт

ПГА-27 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.),
SО2 (0-50 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-28 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), SО2 (0-50 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-29 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), SО2 (0-50

49,100.00 руб.

шт

ПГА-3 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.)

54,680.00 руб.

шт

ПГА-30 газоанализатор портативный инфракрасный CО2 (0-2% об.), SО2 (0-50 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

15,620.00 руб.

шт

ПГА-300\\Датчик термокаталитический встроенный на C3H8 для газоанализатора

4,560.00 руб.

шт

ПГА-300\\Датчик термокаталитический встроенный на CH4 для газоанализатора

4,560.00 руб.

шт

ПГА-300\\ДГЭ-М1-H2 датчик электрохимический сменный на водород для
газоанализатора ПГА-300

20,090.00 руб.

шт

ПГА-300\\ДГЭ-М1-O2 датчик электрохимический сменный на кислород для
газоанализатора ПГА-300

9,420.00 руб.

шт

ПГА-300\\ДГЭ-М2-CO датчик электрохимический сменный на оксид углерода для
газоанализатора ПГА-300

9,420.00 руб.

шт

ПГА-300\\ДГЭ-М2-H2S датчик электрохимический сменный на сероводород для
газоанализатора ПГА-300

9,420.00 руб.

шт

ПГА-300\\ДГЭ-М2-NH3 датчик электрохимический сменный на аммиак для
газоанализатора ПГА-300

9,420.00 руб.

шт

датчиков)
ПГА-200
ПГА-200

мг/м3)

ПГА-300 газоанализатор портативный
датчиков)
ПГА-300
ПГА-300

ПГА-300 газоанализатор портативный двухканальный (блок электроники без

ПГА-300\\ДГЭ-М2-NO2 датчик электрохимический сменный на диоксид азота для
газоанализатора ПГА-300

9,420.00 руб.

шт

ПГА-300\\ДГЭ-М2-SO2 датчик электрохимический сменный на диоксид серы для
газоанализатора ПГА-300

9,420.00 руб.

шт

ПГА-31 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.),
NО2 (0-20 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-32 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), СН4 (0-5% об.),
NО2 (0-20 мг/м3)

61,940.00 руб.

шт

ПГА-33 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.),
NО2 (0-20 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-34 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), NО2 (0-20 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-35 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), NО2 (0-20

49,100.00 руб.

шт

ПГА-36 газоанализатор портативный инфракрасный CО2 (0-2% об.), NО2 (0-20 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-37 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.),
NH3 (0-70 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-38 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), СН4 (0-5% об.),
NH3 (0-70 мг/м3)

61,940.00 руб.

шт

ПГА-39 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.),
NH3 (0-70 мг/м3)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-4 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.)
ПГА-40 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), NH3 (0-70 мг/м3)

39,620.00 руб.
49,100.00 руб.

шт
шт

ПГА-41 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), NH3 (0-70

49,100.00 руб.

шт

ПГА-42 газоанализатор портативный инфракрасный CО2 (0-2% об.), NH3 (0-70 мг/м3)

49,100.00 руб.

шт

ПГА-43 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.),
H2 (0-5% об.)

72,540.00 руб.

шт

ПГА-44 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), СН4 (0-5% об.),
H2 (0-5% об.)

71,420.00 руб.

шт

ПГА-45 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.),
H2 (0-5% об.)

72,540.00 руб.

шт

ПГА-46 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), H2 (0-5% об.)

64,730.00 руб.

шт

ПГА-47 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), H2 (0-5% об.)

64,730.00 руб.

шт

ПГА-48 газоанализатор портативный инфракрасный CО2 (0-2% об.), H2 (0-5% об.)

59,150.00 руб.

шт

ПГА-49 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3)
ПГА-5 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.)
ПГА-50 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3)
ПГА-51 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СН4 (0-5% об.)

46,310.00 руб.
39,620.00 руб.
46,310.00 руб.
57,470.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ПГА-52 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СО2 (0-2% об.)

60,260.00 руб.

шт

ПГА-53 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СН4 (0-5% об.)

60,260.00 руб.

шт

ПГА-54 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СО2 (0-2% об.)

60,260.00 руб.

шт

ПГА-55 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), О2 (0-30% об.)

54,680.00 руб.

шт

ПГА-56 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), О2 (0-30% об.)

54,680.00 руб.

шт

ПГА-57 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СН4 (0-5% об.),
О2 (0-30% об.)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-58 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СО2 (0-2% об.),
О2 (0-30% об.)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-59 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СН4 (0-5% об.),
О2 (0-30% об.)

66,960.00 руб.

шт

мг/м3)

мг/м3)

ПГА-6 газоанализатор портативный инфракрасный СО2 (0-2% об.)
ПГА-60 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СО2 (0-2% об.),
О2 (0-30% об.)

38,500.00 руб.
69,750.00 руб.

шт
шт

ПГА-61 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СО (0-120

54,680.00 руб.

шт

ПГА-62 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СО (0-120 мг/м3)

54,680.00 руб.

шт

ПГА-63 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СН4 (0-5% об.),
СО (0-120 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-64 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СО2 (0-2% об.),
СО (0-120 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-65 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СН4 (0-5% об.),
СО (0-120 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-66 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СО2 (0-2% об.),
СО (0-120 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-67 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), H2S (0-45

54,680.00 руб.

шт

ПГА-68 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), H2S (0-45 мг/м3)

54,680.00 руб.

шт

ПГА-69 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СН4 (0-5% об.),
H2S (0-45 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-7 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), О2

63,050.00 руб.

шт

ПГА-70 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СО2 (0-2% об.),
H2S (0-45 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-71 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СН4 (0-5% об.),
H2S (0-45 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-72 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), CО2 (0-2% об.),
H2S (0-45 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-73 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), SО2 (0-50

54,680.00 руб.

шт

ПГА-74 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), SО2 (0-50 мг/м3)

54,680.00 руб.

шт

ПГА-75 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СН4 (0-5% об.),
SO2 (0-50 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-76 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), CО2 (0-2% об.),
SO2 (0-50 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-77 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СН4 (0-5% об.),
SО2 (0-50 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-78 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), CО2 (0-2% об.),
SО2 (0-50 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

54,680.00 руб.

шт

ПГА-8 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-5% об.), С3Н8 (0-2% об.),
О2 (0-30% об.)

61,940.00 руб.

шт

ПГА-80 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), NO2 (0-20 мг/м3)

54,680.00 руб.

шт

ПГА-81 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СН4 (0-5% об.),
NO2 (0-20 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-82 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), CО2 (0-2% об.),
NО2 (0-20 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-83 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СН4 (0-5% об.),
NО2 (0-20 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-84 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), CО2 (0-2% об.),
NO2 (0-20 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-85 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), NH3 (0-70

54,680.00 руб.

шт

ПГА-86 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), NH3 (0-70 мг/м3)

54,680.00 руб.

шт

66,960.00 руб.

шт

мг/м3)

мг/м3)

(0-30% об.)

мг/м3)

мг/м3)

мг/м3)

ПГА-79 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), NО2 (0-20

ПГА-87 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СН4 (0-5% об.),
NH3 (0-70 мг/м3)

ПГА-88 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), CО2 (0-2% об.),
NH3 (0-70 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

ПГА-89 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СН4 (0-5% об.),
NH3 (0-70 мг/м3)

66,960.00 руб.

шт

ПГА-9 газоанализатор портативный инфракрасный С3Н8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.),
О2 (0-30% об.)

63,050.00 руб.

шт

ПГА-90 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), CО2 (0-2% об.),
NH3 (0-70 мг/м3)

69,750.00 руб.

шт

64,170.00 руб.

шт

ПГА-92 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), H2 (0-5% об.)
ПГА-93 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), СН4 (0-5% об.),
H2 (0-5% об.)

64,730.00 руб.
78,120.00 руб.

шт
шт

ПГА-94 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), CО2 (0-2% об.),
H2 (0-5% об.)

79,240.00 руб.

шт

ПГА-95 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), СН4 (0-5% об.),
H2 (0-5% об.)

77,560.00 руб.

шт

ПГА-96 газоанализатор портативный инфракрасный СН4 (0-7 г/м3), CО2 (0-2% об.),
H2 (0-5% об.)

79,240.00 руб.

шт

15,070.00 руб.

шт

СГГ-20Микро-01 ИБЯЛ.413531.012-03 сигнализатор горючих газов переносной (0-50%
НКПР, течеискатель)

18,000.00 руб.

шт

СГГ-20Микро-01М ИБЯЛ.413531.012-04 сигнализатор горючих газов переносной (02,5% CH4, течеискатель)

18,000.00 руб.

шт

17,520.00 руб.

шт

СГГ-20Микро-02Г ИБЯЛ.413531.012-02 сигнализатор горючих газов переносной (050% НКПР по гексану)

17,520.00 руб.

шт

СГГ-20Микро-02М ИБЯЛ.413531.012-06 сигнализатор горючих газов переносной (02,5% об. CH4)

17,520.00 руб.

шт

СГГ-20Микро-03К ИБЯЛ.413531.012-07 сигнализатор горючих газов переносной (02,5% об. CH4)

20,810.00 руб.

шт

15,070.00 руб.

шт

СЕАН-Н-CH4 газоанализатор индивидуальный метана 0-2,2%об., инфракрасный
детектор, IP54

30,080.00 руб.

шт

СЕАН-Н-CH4 газоанализатор индивидуальный метана 0-2,2%об., инфракрасный
детектор, IP67

38,770.00 руб.

шт

СЕАН-Н-CH4 газоанализатор индивидуальный метана 0-2,2%об.,
термокаталитический детектор, IP54

13,390.00 руб.

шт

СЕАН-Н-CH4 газоанализатор индивидуальный метана 0-2,2%об.,
термокаталитический детектор, IP67

22,090.00 руб.

шт

СЕАН-Н-Cl2 газоанализатор индивидуальный хлора 0-20 мг/м3, IP54
СЕАН-Н-Cl2 газоанализатор индивидуальный хлора 0-20 мг/м3, IP67
СЕАН-Н-CO газоанализатор индивидуальный угарного газа 0-200 мг/м3, IP54
СЕАН-Н-CO газоанализатор индивидуальный угарного газа 0-200 мг/м3, IP67
СЕАН-Н-CO2-02 газоанализатор индивидуальный диоксида углерода 0-3500 мг/м3,

20,740.00 руб.
29,430.00 руб.
14,040.00 руб.
22,730.00 руб.
23,382.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

СЕАН-Н-CO2-5 газоанализатор индивидуальный диоксида углерода 0-5%об., IP54
СЕАН-Н-H2S газоанализатор индивидуальный сероводорода 0-30 мг/м3, IP54
СЕАН-Н-H2S газоанализатор индивидуальный сероводорода 0-30 мг/м3, IP67
СЕАН-Н-NH3 газоанализатор индивидуальный аммиака 0-70 мг/м3, IP54
СЕАН-Н-NH3 газоанализатор индивидуальный аммиака 0-70 мг/м3, IP67
СЕАН-Н-NО газоанализатор индивидуальный оксида азота 0-30 мг/м3, IP54
СЕАН-Н-NО газоанализатор индивидуальный оксида азота 0-30 мг/м3, IP67
СЕАН-Н-NО2 газоанализатор индивидуальный диоксида азота 0-10 мг/м3, IP54
СЕАН-Н-NО2 газоанализатор индивидуальный диоксида азота 0-10 мг/м3, IP67
СЕАН-Н-O2 газоанализатор индивидуальный кислорода 0-30%об., IP54
СЕАН-Н-O2 газоанализатор индивидуальный кислорода 0-30%об., IP67
СЕАН-Н-SО2 газоанализатор индивидуальный диоксида серы 0-25 мг/м3, IP54
СЕАН-Н-SО2 газоанализатор индивидуальный диоксида серы 0-25 мг/м3, IP67

30,080.00 руб.
13,820.00 руб.
22,520.00 руб.
21,820.00 руб.
30,510.00 руб.
19,280.00 руб.
27,970.00 руб.
19,280.00 руб.
27,970.00 руб.
14,470.00 руб.
23,170.00 руб.
16,960.00 руб.
25,650.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ПГА-91 газоанализатор портативный инфракрасный С2-С10 (0-3 г/м3), H2 (0-5% об.)

НКПР)

НКПР)

об. CH4)

IP54

СГГ-20Микро ИБЯЛ.413531.012 сигнализатор горючих газов переносной (0-50%

СГГ-20Микро-02 ИБЯЛ.413531.012-05 сигнализатор горючих газов переносной (0-50%

СГГ-20Микро-М ИБЯЛ.413531.012-01 сигнализатор горючих газов переносной (0-2,5%

датчиком
датчиком
датчиком
датчиком

СТХ-17-80 сигнализатор взрывоопасности переносной на метан с выносным датчиком

10,392.00 руб.

шт

СТХ-17-80 сигнализатор взрывоопасности переносной на метан со встроенным

10,247.00 руб.

шт

СТХ-17-81 сигнализатор взрывоопасности переносной на водород с выносным

10,392.00 руб.

шт

СТХ-17-81 сигнализатор взрывоопасности переносной на водород со встроенным

10,247.00 руб.

шт

СТХ-17-83 сигнализатор взрывоопасности переносной на этиловый спирт с выносным

10,392.00 руб.

шт

10,247.00 руб.

шт

СТХ-17-84 сигнализатор взрывоопасности переносной на пропан с выносным

10,392.00 руб.

шт

СТХ-17-84 сигнализатор взрывоопасности переносной на пропан со встроенным

10,247.00 руб.

шт

СТХ-17-85 сигнализатор взрывоопасности переносной на бутан с выносным датчиком

10,392.00 руб.

шт

СТХ-17-85 сигнализатор взрывоопасности переносной на бутан со встроенным

10,247.00 руб.

шт

СТХ-17-86 сигнализатор взрывоопасности переносной на гексан с выносным

10,392.00 руб.

шт

СТХ-17-86 сигнализатор взрывоопасности переносной на гексан со встроенным

10,247.00 руб.

шт

СТХ-17-87 сигнализатор взрывоопасности переносной на бензин с выносным

10,392.00 руб.

шт

СТХ-17-87 сигнализатор взрывоопасности переносной на бензин со встроенным

10,247.00 руб.

шт

СТХ-17-88 сигнализатор взрывоопасности переносной на изобутан с выносным

10,392.00 руб.

шт

СТХ-17-88 сигнализатор взрывоопасности переносной на изобутан со встроенным

10,247.00 руб.

шт

ТГП-11 течеискатель горючих газов и фреонов автоматический
ТИГ-2М течеискатель горючих газов портативный
Хоббит-Т-CH4-CO-NH3-O2-SO2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком

11,160.00 руб.
11,690.00 руб.
48,540.00 руб.

шт
шт
шт

Хоббит-Т-CH4-CO-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков

30,980.00 руб.

шт

Хоббит-Т-CH4-CO2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков

29,680.00 руб.

шт

10,410.00 руб.
13,120.00 руб.

шт
шт

Хоббит-Т-Cl2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
Хоббит-Т-CO-H2S-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков

12,210.00 руб.
33,520.00 руб.

шт
шт

Хоббит-Т-CO-O2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
Хоббит-Т-CO-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
Хоббит-Т-H2-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
Хоббит-Т-H2S-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
Хоббит-Т-NH3-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков

21,840.00 руб.
12,450.00 руб.
9,720.00 руб.
12,450.00 руб.
13,740.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

85.00 EUR
85.00 EUR
150.00 EUR
72.00 EUR
72.00 EUR

шт
шт
шт
шт
шт

85.00 EUR
85.00 EUR
85.00 EUR

шт
шт
шт

СТХ-17-83 сигнализатор взрывоопасности переносной на этиловый спирт со
встроенным датчиком
датчиком
датчиком

датчиком
датчиком
датчиком
датчиком
датчиком
датчиком
датчиком

датчиков

Хоббит-Т-CH4-И11 газоанализатор переносной с выносным блоком датчиков
Хоббит-Т-CH4-И11:Ex газоанализатор переносной взрывозащищенный с выносным
блоком датчиков

Стационарные газоанализаторы
DOMINO-B10-DM01 сигнализатор загазованности на метан СН4
DOMINO-B10-DM02 сигнализатор загазованности на сжиженный газ
DOMINO-B10-DM03G сигнализатор загазованности на угарный газ CO
FLY-B20-FLC1 датчик загазованности метаном СН4 со сменным сенсором CK1
FLY-B20-FLC2 датчик загазованности сжиженным нефтяным газом со сменным
сенсором CK2
HF-B10-HFC1 сигнализатор загазованности на метан CН4 в черном корпусе
HF-B10-HFC1/B сигнализатор загазованности на метан CН4 в белом корпусе
HF-B10-HFC2 сигнализатор загазованности на сжиженный газ в черном корпусе

HF-B10-HFC2/B сигнализатор загазованности на сжиженный газ в белом корпусе
SCACCO-B10-SC01 сигнализатор загазованности на метан СН4
SCACCO-B10-SC01/420RM сигнализатор загазованности на метан СН4 с
электромагнитным клапаном DN15

85.00 EUR
62.00 EUR
78.00 EUR

шт
шт
шт

SCACCO-B10-SC01/430RM сигнализатор загазованности на метан СН4 с
электромагнитным клапаном DN20

78.00 EUR

шт

SCACCO-B10-SC01/440RM сигнализатор загазованности на метан СН4 с
электромагнитным клапаном DN25

81.00 EUR

шт

SCACCO-B10-SC02 сигнализатор загазованности на сжиженный газ
SCACCO-B10-SC02/420RM сигнализатор загазованности на сжиженный газ с
электромагнитным клапаном DN15

62.00 EUR
78.00 EUR

шт
шт

SCACCO-B10-SC02/430RM сигнализатор загазованности на сжиженный газ с
электромагнитным клапаном DN20

78.00 EUR

шт

SCACCO-B10-SC02/440RM сигнализатор загазованности на сжиженный газ с
электромагнитным клапаном DN25

81.00 EUR

шт

94.00 EUR

шт

94.00 EUR

шт

116.00 EUR

шт

116.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD12BR/C3 датчик загазованности на угарный газ СО с аналоговым и
релейным выходом, 12В

147.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD12BR/M1 датчик загазованности на метан СН4 с аналоговым и
релейным выходом, 12В

109.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD12BR/M2 датчик загазованности на сжиженный газ с аналоговым и
релейным выходом, 12В

109.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD12BR/M4 датчик загазованности на водород Н2 с аналоговым и
релейным выходом, 12В

127.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD12BR/M5 датчик загазованности на пары бензина с аналоговым и
релейным выходом, 12В

127.00 EUR

шт

160.00 EUR

шт

94.00 EUR

шт

94.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD24/M4 датчик загазованности на водород H2 с аналоговым выходом,

116.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD24/M5 датчик загазованности на пары бензина с аналоговым выходом,

116.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD24BR/C3 датчик загазованности на угарный газ СО с аналоговым и
релейным выходом, 24В

147.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD24BR/M1 датчик загазованности на метан CH4 с аналоговым и
релейным выходом, 24В

109.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD24BR/M2 датчик загазованности на сжиженный газ с аналоговым и
релейным выходом, 24В

109.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD24BR/M4 датчик загазованности на водород Н2 с аналоговым и
релейным выходом, 24В

127.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD24BR/M5 датчик загазованности на пары бензина с аналоговым и
релейным выходом, 24В

127.00 EUR

шт

WPD-B20-WPD24L/C3 датчик загазованности на угарный газ СО с аналовым выходом,

160.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL01 датчик загазованности на метан CH4 с аналоговым выходом

143.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL02 датчик загазованности на сжиженный газ с аналоговым

143.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL04 датчик загазованности на водород H2 с аналоговым выходом

143.00 EUR

шт

12В

WPD-B20-WPD12/M1 датчик загазованности на метан CH4 с аналоговым выходом,

WPD-B20-WPD12/M2 датчик загазованности на сжиженный газ с аналоговым
выходом, 12В
WPD-B20-WPD12/M4 датчик загазованности на водород Н2 с аналоговым
выходом,12В
12В

12В
24В

WPD-B20-WPD12/M5 датчик загазованности на пары бензина с аналоговым выходом,

WPD-B20-WPD12L/C3 датчик загазованности на угарный газ СО с аналовым выходом,
WPD-B20-WPD24/M1 датчик загазованности на метан СH4 с аналоговым выходом,

WPD-B20-WPD24/M2 датчик загазованности на сжиженный газ с аналоговым
выходом, 24В
24В
24В

24В

выходом

WPD-B30-WPD/CAL05 датчик загазованности на пары бензина с аналоговым выходом

143.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL06 датчик загазованности на пропан C3H8 с аналоговым выходом

160.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL07 датчик загазованности на бутан C4H10 с аналоговым выходом

160.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL08 датчик загазованности на этилен C2H4 с аналоговым выходом

160.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL09 датчик загазованности на этанол C2H5OH с аналоговым

160.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL10 датчик загазованности на метанол CH3OH с аналоговым

160.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL12 датчик загазованности на пентан C5H12 с аналоговым

143.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL13 датчик загазованности на аммиак NH3 с аналоговым выходом

143.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL14 датчик загазованности на толуол C7H8 с аналоговым выходом

178.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL15 датчик загазованности на ксилол С8H10 с аналоговым

178.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL16 датчик загазованности на ацетон С3H6O с аналоговым

178.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL17 датчик загазованности на гексан С6H14 с аналоговым выходом

178.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL18 датчик загазованности на этан С2H6 с аналоговым выходом

178.00 EUR

шт

178.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL20 датчик загазованности на циклопентан С5H10 с аналоговым

178.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL21 датчик загазованности на пропилен C3H6 с аналоговым

178.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/CAL22 датчик загазованности на изобутан С4H10 с аналоговым

143.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/ECL датчик загазованности на аммиак NН3 с аналоговым выходом

450.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/ECL датчик загазованности на водород Н2 с аналоговым выходом
WPD-B30-WPD/ECL датчик загазованности на двуокись азота NО2 с аналоговым

450.00 EUR
420.00 EUR

шт
шт

WPD-B30-WPD/ECL датчик загазованности на диоксид серы SО2 с аналоговым

420.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/ECL датчик загазованности на окись азота NО с аналоговым выходом

450.00 EUR

шт

WPD-B30-WPD/ECL датчик загазованности на хлор CL2 с аналоговым выходом

420.00 EUR

шт

ГАНК-4М газоанализатор стационарный (ОСН)
ГАНК-4М газоанализатор стационарный на элегаз и кислород (ОСН)
ГАНК-4М газоанализатор стационарный с насосом для принудительного забора
воздуха (ОСН)

161,610.50 руб.
152,104.00 руб.
199,152.60 руб.

шт
шт
шт

ГАНК-4М газоанализатор стационарный с насосом для принудительного забора
воздуха на гидразин (ОСН)

228,813.56 руб.

шт

199,152.60 руб.
298,729.00 руб.
343,220.34 руб.

шт
шт
шт

ДАК-∑СН-030 ИБЯЛ.418414.071-30 датчик-газоан-р ∑СН (0-100% НКПР) 1ExdIIBT4 (60...+60 гр.С), пропан

51,730.00 руб.

шт

ДАК-∑СН-033 ИБЯЛ.418414.071-33 датчик-газоанализатор ∑СН (0-100% НКПР)
1Exd[ib]IIСT4X

48,080.00 руб.

шт

выходом
выходом
выходом

выходом
выходом

WPD-B30-WPD/CAL19 датчик загазованности на метилэтилкетон C4H8O с
аналоговым выходом
выходом
выходом
выходом

выходом
выходом

ГАНК-4М газоанализатор

ГАНК-4С газоанализатор стационарный

(ОСН)

ГАНК-4С(Р) газоанализатор стационарный (ОСН)
ГАНК-4С(Р)Ex газоанализатор стационарный взрывозащищенный (ОСН)
ГАНК-4С(Р)Eх газоанализатор стационарный взрывозащищенный на гидразин

ДАК-C2H2-30 ИБЯЛ.418414.071-06 датчик-газоанализатор ацетилена 0-30% НКПР

81,990.00 руб.

шт

ДАК-CH4-027 ИБЯЛ.418414.071-27 датчик-газоанализатор CH4 (0-100% НКПР)
1ExdIIBT4 (-60...+80 гр.С)

51,730.00 руб.

шт

ДАК-CH4-029 ИБЯЛ.418414.071-29 датчик-газоанализатор CH4 (0-100% НКПР)
1ExdIIBT4 (-60...+60 гр.С)

52,980.00 руб.

шт

ДАК-CH4-032 ИБЯЛ.418414.071-32 датчик-газоанализатор CH4 (0-100% НКПР)
1Exd[ib]IIСT4X

49,100.00 руб.

шт

ДАК-CH4-036 ИБЯЛ.418414.071-36 датчик-газоанализатор CH4 (0-100% НКПР)
ДАК-CH4-037 ИБЯЛ.418414.071-37 датчик-газоанализатор CH4 (0-100% НКПР)
ДАК-CO2-026 ИБЯЛ.418414.071-26 датчик-газоанализатор CO2, взрывозащита

55,020.00 руб.
70,440.00 руб.
50,290.00 руб.

шт
шт
шт

ДАК-CO2-031 ИБЯЛ.418414.071-31 датчик-газоанализатор CO2, взрывозащита
1Exd[ib]IIСT4X

49,100.00 руб.

шт

53,580.00 руб.

шт

ДАМ-Н2-2 ИБЯЛ.407111.002-23 датчик-газоанализатор 0-2% об. Н2 в воздухе
ДАТ-М-01 ИБЯЛ.413216.044 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, с индикацией
ДАТ-М-02 ИБЯЛ.413216.044-01 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, без индикации,
низкотемпературный

95,200.00 руб.
22,010.00 руб.
22,720.00 руб.

шт
шт
шт

ДАТ-М-03 ИБЯЛ.413216.044-02 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, без индикации,
низкотемпературный

16,030.00 руб.

шт

ДАТ-М-04 ИБЯЛ.413216.044-03 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, без индикации,
низкотемпературный

16,150.00 руб.

шт

48,980.00 руб.

шт

ДАТ-М-05Г ИБЯЛ.413216.044-11 датчик-сигнализатор, поверка по C6H14, с
индикацией

42,520.00 руб.

шт

ДАТ-М-05ГХ ИБЯЛ.413216.044-12 датчик-сигнализатор, поверка по C6H14, с
индикацией

44,970.00 руб.

шт

ДАТ-М-05ГХН ИБЯЛ.413216.044-13 датчик-сигнализатор, поверка по C6H14, с
индикацией, низкотемперат.

54,780.00 руб.

шт

49,570.00 руб.

шт

61,950.00 руб.

шт

49,100.00 руб.

шт

ДАТ-М-06Г ИБЯЛ.413216.044-14 датчик-сигнализатор, поверка по C6H14, с
индикацией

41,200.00 руб.

шт

ДАТ-М-06ГТР ИБЯЛ.413216.044-15 датчик-сигнализатор, поверка по C6H14, с
индикацией

49,100.00 руб.

шт

ДАТ-М-06ГТРХ ИБЯЛ.413216.044-16 датчик-сигнализатор, поверка по C6H14, с
индикацией

51,010.00 руб.

шт

ДАТ-М-06ГТРХН ИБЯЛ.413216.044-17 датчик-сигнализатор, поверка по C6H14, с
индикацией, низкотемперат.

62,070.00 руб.

шт

ДАТ-М-06ТР ИБЯЛ.413216.044-08 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, с
индикацией

55,730.00 руб.

шт

ДАТ-М-06ТРХ ИБЯЛ.413216.044-09 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, с
индикацией

57,590.00 руб.

шт

ДАТ-М-06ТРХН ИБЯЛ.413216.044-10 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, с
индикацией, низкотемперат.

67,160.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 СО с
индикацией

27,570.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-CO-200 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-200мг/м3 СО с
индикацией

27,570.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-NH3-2000 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-2000 мг/м3 NH3 с
индикацией

28,170.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-NH3-600 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-600 мг/м3 NH3 с
индикацией

28,170.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-NO2-10 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 с
индикацией

27,570.00 руб.

шт

1ExdIIBT4

20%об.)

ДАК-CO2-035 ИБЯЛ.418414.071-35 датчик-газоанализатор CO2 (0-4, 0-10 или 0-

ДАТ-М-05 ИБЯЛ.413216.044-04 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, с индикацией

ДАТ-М-05Х ИБЯЛ.413216.044-06 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, с индикацией
ДАТ-М-05ХН ИБЯЛ.413216.044-07 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, с
индикацией, низкотемпературный
ДАТ-М-06 ИБЯЛ.413216.044-05 датчик-сигнализатор, поверка по CH4, с индикацией

ДАХ-М-01-O2-10 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-10% об. О2 с индикацией

30,980.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-O2-30 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-30% об. О2 с индикацией

30,980.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-RSH-5 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-5 мг/м3 RSH (тиолов) с
индикацией

30,980.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-SO2-20 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 SO2 с
индикацией

27,570.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-Н2S-40 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 Н2S с
индикацией

27,570.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-НСL-30 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 НСL с
индикацией

29,180.00 руб.

шт

ДАХ-М-01-СL2-25 ИБЯЛ.413412.005 датчик-газоанализатор 0-25 мг/м3 СL2 с
индикацией

27,570.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-Cl2-25 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-25 мг/м3 Cl2 без

18,720.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-Cl2-50 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-50 мг/м3 Cl2 без

19,670.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 CO без

18,720.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-CO-200 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-200 мг/м3 CO без

18,720.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 Н2S без

18,720.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-HCl-30 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 HCl без

23,440.00 руб.

шт

19,670.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-NH3-600 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-600 мг/м3 NH3 без

19,670.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-NO2-10 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 без

18,960.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-10% об. О2 без

21,530.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-30% об. О2 без

21,530.00 руб.

шт

30,980.00 руб.

шт

ДАХ-М-03-SO2-20 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 SO2 без

18,720.00 руб.

шт

ДАХ-М-04-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 CO без

17,280.00 руб.

шт

ДАХ-М-04-CO-200 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-200 мг/м3 CO без

18,960.00 руб.

шт

ДАХ-М-04-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 H2S без

18,960.00 руб.

шт

ДАХ-М-04-HCl-30 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 HCl без

23,440.00 руб.

шт

ДАХ-М-04-NO2-10 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 без

18,960.00 руб.

шт

20,150.00 руб.

шт

ДАХ-М-04-NН3-600 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-600 мг/м3 NН3 без

20,150.00 руб.

шт

ДАХ-М-04-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-10% об. О2 без

21,530.00 руб.

шт

ДАХ-М-04-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-30% об. О2 без

21,530.00 руб.

шт

30,980.00 руб.

шт

18,960.00 руб.

шт

индикации
индикации
индикации
индикации
индикации
индикации

ДАХ-М-03-NH3-2000 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-2000 мг/м3 NH3
без индикации
индикации
индикации
индикации
индикации

ДАХ-М-03-RSH-5 ИБЯЛ.413412.005-02 датчик-газоанализатор 0-5 мг/м3 RSH (тиолов)
без индикации
индикации
индикации
индикации
индикации
индикации
индикации

ДАХ-М-04-NН3-2000 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-2000 мг/м3 NН3
без индикации
индикации
индикации
индикации

ДАХ-М-04-RSH-5 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-5 мг/м3 RSH (тиолов)
без индикации
индикации

ДАХ-М-04-SО2-20 ИБЯЛ.413412.005-03 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 SО2 без

ДАХ-М-05-CL2-25 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-25 мг/м3 CL2 с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 CO с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 H2S с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-HCL-30 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 HCL с
индикацией

57,110.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-N2O4-20 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 N2O4 с
индикацией

50,170.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-NO2-10 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 с
индикацией

54,660.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-NН3-2000 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-2000 мг/м3 NН3 с
индикацией

54,660.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-NН3-600 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-600 мг/м3 NН3 с
индикацией

54,660.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-10% об. О2 с
индикацией

56,870.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-30% об. О2 с
индикацией

56,870.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-RSH-5 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-5 мг/м3 RSH (тиолов)
с индикацией

55,610.00 руб.

шт

ДАХ-М-05-SО2-20 ИБЯЛ.413412.005-04 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 SО2 с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-Cl2-25 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-25 мг/м3 Cl2 с
индикацией

55,020.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-Cl2-50 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-50 мг/м3 Cl2 с
индикацией

55,020.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 CO с
индикацией

55,020.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-CO-200 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-200 мг/м3 CO с
индикацией

55,020.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 H2S с
индикацией

55,020.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-HCl-30 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 HCl с
индикацией

59,020.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-N2O4-20 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 N2O4 с
индикацией

57,110.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-NH3-2000 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-2000 мг/м3 NH3
с индикацией

56,750.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-NH3-600 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-600 мг/м3 NH3 с
индикацией

56,750.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-NO2-10 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 с
индикацией

56,750.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-10% об. O2 с
индикацией

58,780.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-30% об. O2 с
индикацией

58,780.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-RSH-5 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-5 мг/м3 RSH с
индикацией

57,590.00 руб.

шт

ДАХ-М-05Х-SO2-20 ИБЯЛ.413412.005-06 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 SO2 с
индикацией

55,020.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-Cl2-25 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-25 мг/м3 Cl2 с
индикацией, низкотемп.

61,950.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-Cl2-50 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-50 мг/м3 Cl2 с
индикацией, низкотемп.

61,950.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 CO с
индикацией, низкотемп.

59,980.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-CO-200 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-200 мг/м3 CO с
индикацией, низкотемпер.

59,980.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 H2S с
индикацией, низкотемпер.

58,190.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-HCl-30 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 HCl с
индикацией, низкотемпер.

64,230.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-N2O4-20 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 N2O4 с
индикацией, низкотемп.

61,470.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-NH3-2000 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-2000 мг/м3
NH3 с индикацией,низкотемп

61,950.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-NH3-600 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-600 мг/м3 NH3 с
индикацией, низкотемп.

61,950.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-NO-100 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-100 ppm NO с
индикацией, низкотемпер.

64,580.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-NO2-10 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 с
индикацией, низкотемпер.

63,390.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-10% об. O2 с
индикацией, низкотемперат.

61,590.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-30% об. O2 с
индикацией, низкотемперат.

61,590.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-RSH-5 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-5 мг/м3 RSH с
индикацией, низкотемперат.

60,580.00 руб.

шт

ДАХ-М-05ХН-SO2-20 ИБЯЛ.413412.005-07 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 SO2 с
индикацией, низкотемпер.

60,340.00 руб.

шт

ДАХ-М-06-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005-05 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 CO с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-06-CO-200 ИБЯЛ.413412.005-05 датчик-газоанализатор 0-200 мг/м3 CO с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-06-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-05 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 Н2S с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-06-HCL-30 ИБЯЛ.413412.005-05 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 HCL с
индикацией

56,870.00 руб.

шт

ДАХ-М-06-NO2-10 ИБЯЛ.413412.005-05 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-06-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-05 датчик-газоанализатор 0-10% об. O2 с
индикацией

56,450.00 руб.

шт

ДАХ-М-06-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-05 датчик-газоанализатор 0-30% об. O2 с
индикацией

56,450.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-Cl2-25 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-25 мг/м3 Cl2 с
индикацией

54,540.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-Cl2-50 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-50 мг/м3 Cl2 с
индикацией

54,540.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 CO с
индикацией

51,010.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-CO-200 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-200 мг/м3 CO с
индикацией

51,010.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 H2S с
индикацией

50,650.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-HCl-30 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 HCl с
индикацией

59,260.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-N2О4-20 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 N2O4 с
индикацией

54,060.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-NО-100 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-100 ppm NO с
индикацией

57,230.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-NО2-10 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 с
индикацией

56,210.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-10% об. O2 с
индикацией

54,180.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-30% об. O2 с
индикацией

54,180.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТР-SO2-20 ИБЯЛ.413412.005-08 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 SO2 с
индикацией

53,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-Cl2-25 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-25 мг/м3 Cl2 с
индикацией

57,350.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-Cl2-50 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-50 мг/м3 Cl2 с
индикацией

57,350.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-CО-1500 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-1500 мг/м3 CO
с индикацией

53,580.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-CО-200 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-200 мг/м3 CO с
индикацией

53,580.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-40 мг/м3 H2S с
индикацией

53,340.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-HCl-30 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-30 мг/м3 HCl с
индикацией

59,620.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-N2О4-20 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 N2O4
с индикацией

56,750.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-NО-100 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-100 ppm NO с
индикацией

59,980.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-NО2-10 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-10 мг/м3 NO2 с
индикацией

58,780.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-10% об. O2 с
индикацией

56,990.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-30% об. O2 с
индикацией

56,990.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХ-SO2-20 ИБЯЛ.413412.005-09 датчик-газоанализатор 0-20 мг/м3 SO2 с
индикацией

55,730.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-Cl2-25 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-25 мг/м3 Cl2 с
индикацией, низкотемпер.

63,630.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-Cl2-50 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-50 мг/м3 Cl2 с
индикацией, низкотемпер.

63,630.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-CO-1500 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-1500 мг/м3 CO с
индикацией, низкотемп.

60,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-CO-200 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-200 мг/м3 CO с
индикацией, низкотемп.

60,100.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-H2S-40 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-40 мг/м3 Н2S с
индикацией, низкотемп.

59,740.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-HCl-30 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-30 мг/м3 HCl с
индикацией, низкотемпер.

69,970.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-N2O4-20 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-20 мг/м3 N2O4 с
индикацией, низкотемп.

62,910.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-NO-100 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-100 ppm NO с
индикацией, низкотемпер.

66,320.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-NO2-10 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-10 мг/м3 NO2 с
индикацией, низкотемпер.

65,000.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-O2-10 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-10% об. O2 с
индикацией, низкотемпер.

63,150.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-O2-30 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-30% об. O2 с
индикацией, низкотемпер.

63,150.00 руб.

шт

ДАХ-М-06ТРХН-SO2-20 ИБЯЛ.413412.005-10 датчик-сигнализатор 0-20 мг/м3 SO2 с
индикацией, низкотемпер.

61,950.00 руб.

шт

6,630.00 руб.

шт

А-4М пульт контроля системы концентрации газов четырехканальный
А-8М пульт контроля системы концентрации газов восьмиканальный
Агат-Д исп. 009 датчик выносной NO2 в пластиковом корпусе, электрохимический

15,900.00 руб.
23,600.00 руб.
12,800.00 руб.

шт
шт
шт

Агат-Д исп. 010 датчик выносной NO2 в алюминиевом корпусе, электрохимический

14,100.00 руб.

шт

Агат-Д исп. 014 датчик выносной NO2 в стальном корпусе, электрохимический

23,500.00 руб.

шт

20,000.00 руб.

шт

15,700.00 руб.

шт

ИГС-98 серия стационарных приборов и газоаналитические
системы на их основе
гермовводом)

сенсор
сенсор
сенсор

А-1 исп. 012 пульт контроля системы концентрации газов одноканальный (с

Агат-Д исп. 021 датчик выносной NO2 в алюминиевом корпусе технологический,
электрохимический сенсор
Агат-СВ исп. 011 газосигнализатор стационарный NО2 (без блока питания и реле)

16,700.00 руб.

шт

17,900.00 руб.

шт

24,000.00 руб.

шт

24,000.00 руб.

шт

18,300.00 руб.

шт

Бином-Д исп. 009 датчик выносной на углеводороды в пластиковом корпусе,
оптический сенсор

28,000.00 руб.

шт

Бином-Д исп. 009 датчик выносной на углеводороды в пластиковом корпусе,
термокаталитический сенсор

13,100.00 руб.

шт

Бином-Д исп. 010 датчик выносной на углеводороды в алюминиевом корпусе,
оптический сенсор

30,600.00 руб.

шт

Бином-Д исп. 010 датчик выносной на углеводороды в алюминиевом корпусе,
термокаталитический сенсор

14,500.00 руб.

шт

Бином-Д исп. 014 датчик выносной на углеводороды в стальном корпусе,
оптический сенсор

31,000.00 руб.

шт

Бином-Д исп. 021 датчик выносной на углеводороды в алюмин. корпусе
технологический, термокат. сенсор

20,600.00 руб.

шт

Бином-Д исп. 021 датчик выносной на углеводороды в алюминиевом корпусе
технологический, оптич.сенсор

35,000.00 руб.

шт

Бриз-Д исп. 009 датчик выносной С2Н5ОН в пластиковом корпусе,
электрохимический сенсор

13,100.00 руб.

шт

Бриз-Д исп. 010 датчик выносной С2Н5ОН в алюминиевом корпусе,
термокаталитический сенсор

14,500.00 руб.

шт

Бриз-Д исп. 014 датчик выносной С2Н5ОН в стальном корпусе,
термокаталитический сенсор

22,100.00 руб.

шт

Бриз-Д исп. 021 датчик выносной С2Н5ОН в алюминиевом корпусе
технологический, термокат. сенсор

21,800.00 руб.

шт

13,900.00 руб.

шт

14,500.00 руб.

шт

Верба-Д исп. 010 датчик выносной Н2 в алюминиевом корпусе, электрохимический

15,700.00 руб.

шт

Верба-Д исп. 014 датчик выносной Н2 в стальном корпусе, электрохимический

24,200.00 руб.

шт

Верба-Д исп. 021 датчик выносной Н2 в алюминиевом корпусе технологический,
термокаталит. сенсор

21,100.00 руб.

шт

Верба-Д исп. 021 датчик выносной Н2 в алюминиевом корпусе технологический,
электрохимический сенсор

21,800.00 руб.

шт

Дукат-Д исп. 009 датчик выносной СO2 в пластиковом корпусе, оптический сенсор

27,700.00 руб.

шт

Дукат-Д исп. 010 датчик выносной СO2 в алюминиевом корпусе, оптический сенсор

30,300.00 руб.

шт

Дукат-Д исп. 014 датчик выносной СO2 в стальном корпусе, оптический сенсор

30,700.00 руб.

шт

Дукат-Д исп. 021 датчик выносной СO2 в алюминиевом корпусе технологический,
оптический сенсор

34,700.00 руб.

шт

Дукат-СВ исп. 011 газоанализатор стационарный CO2 (без блока питания и реле)

30,800.00 руб.

шт

ИГС-98\\Блок питания 0,25А, 24В для стационарных одноканальных приборов
ИГС-98\\Блок питания 0,6А, 24В для пультов контроля А-4М, А-8М, МАК-СКВ
ИГС-98\\Блок реле выносной для приборов серии ИГС-98
ИГС-98\\Корпус для монтажа комплектующих пульта А-1, газоанализаторов исп.011
IP67 (до 4 модулей)

900.00 руб.
1,100.00 руб.
2,040.00 руб.
2,040.00 руб.

шт
шт
шт
шт

Клевер-Д исп. 009 датчик выносной O2 в пластиковом корпусе, электрохимический

13,800.00 руб.

шт

сенсор

Астра-Д исп. 009 датчик выносной NH3 в пластиковом корпусе, электрохимический

Астра-Д исп. 010 датчик выносной NH3 в алюминиевом корпусе,
электрохимический сенсор
сенсор

Астра-Д исп. 014 датчик выносной NH3 в стальном корпусе, электрохимический

Астра-Д исп. 021 датчик выносной NH3 в алюминиевом корпусе технологический,
электрохимический сенсор
Астра-СВ исп. 011 газоанализатор стационарный NН3 без блока питания и реле)

сенсор

Верба-Д исп. 009 датчик выносной Н2 в пластиковом корпусе, электрохимический

Верба-Д исп. 010 датчик выносной Н2 в алюминиевом корпусе,
термокаталитический сенсор
сенсор
сенсор

сенсор

Клевер-Д исп. 010 датчик выносной O2 в алюминиевом корпусе,
электрохимический сенсор

15,000.00 руб.

шт

23,400.00 руб.

шт

Клевер-Д исп. 021 датчик выносной O2 в алюминиевом корпусе технологический,
электрохимический сенсор

21,000.00 руб.

шт

Клевер-СВ исп. 011 газоанализатор стационарный О2 (без блока питания и реле)

17,600.00 руб.

шт

Мак-Д исп. 009 датчик выносной СО в пластиковом корпусе, электрохимический

11,900.00 руб.

шт

Мак-Д исп. 010 датчик выносной СО в алюминиевом корпусе, электрохимический

13,100.00 руб.

шт

Мак-Д исп. 014 датчик выносной СО в стальном корпусе, электрохимический

22,800.00 руб.

шт

Мак-Д исп. 021 датчик выносной СО в алюминиевом корпусе технологический,
электрохимический сенсор

19,100.00 руб.

шт

Мак-СВ исп. 011 газоанализатор стационарный СО (без блока питания и реле)
Мак-СКВ газоанализатор стационарный шлейфовый СО (без блока питания)
Мальва-Д исп. 009 датчик выносной CH3OH в пластиковом корпусе,
электрохимический сенсор

14,100.00 руб.
10,170.00 руб.
14,500.00 руб.

шт
шт
шт

Мальва-Д исп. 010 датчик выносной CH3OH в алюминиевом корпусе,
электрохимический сенсор

17,100.00 руб.

шт

Мальва-Д исп. 014 датчик выносной CH3OH в стальном корпусе,
электрохимический сенсор

25,000.00 руб.

шт

Мальва-Д исп. 021 датчик выносной CH3OH в алюминиевом корпусе
технологический, электрохим. сенсор

22,300.00 руб.

шт

27,000.00 руб.

шт

13,100.00 руб.

шт

30,600.00 руб.

шт

14,500.00 руб.

шт

31,000.00 руб.

шт

Марш-Д исп. 021 датчик выносной CH4 в алюминиевом корпусе технологический,
оптический сенсор

35,000.00 руб.

шт

Марш-Д исп. 021 датчик выносной CH4 в алюминиевом корпусе технологический,
термокаталит. сенсор

20,600.00 руб.

шт

28,000.00 руб.

шт

13,100.00 руб.

шт

30,600.00 руб.

шт

14,500.00 руб.

шт

31,000.00 руб.

шт

Пион-Д исп. 021 датчик выносной C3H8 в алюминиевом корпусе технологический,
оптический сенсор

35,000.00 руб.

шт

Пион-Д исп. 021 датчик выносной C3H8 в алюминиевом корпусе технологический,
термокаталит. сенсор

19,100.00 руб.

шт

Сапфир-Д исп. 009 датчик выносной SO2 в пластиковом корпусе,
электрохимический сенсор

14,300.00 руб.

шт

Сапфир-Д исп. 010 датчик выносной SO2 в алюминиевом корпусе,
электрохимический сенсор

16,300.00 руб.

шт

24,500.00 руб.

шт

21,600.00 руб.

шт

сенсор

сенсор
сенсор
сенсор

Клевер-Д исп. 014 датчик выносной O2 в стальном корпусе, электрохимический

Марш-Д исп. 009 датчик выносной CH4 в пластиковом корпусе, оптический сенсор
Марш-Д исп. 009 датчик выносной CH4 в пластиковом корпусе,
термокаталитический сенсор
Марш-Д исп. 010 датчик выносной CH4 в алюминиевом корпусе, оптический сенсор
Марш-Д исп. 010 датчик выносной CH4 в алюминиевом корпусе,
термокаталитический сенсор
Марш-Д исп. 014 датчик выносной CH4 в стальном корпусе, оптический сенсор

Пион-Д исп. 009 датчик выносной C3H8 в пластиковом корпусе, оптический сенсор
Пион-Д исп. 009 датчик выносной C3H8 в пластиковом корпусе,
термокаталитический сенсор
Пион-Д исп. 010 датчик выносной C3H8 в алюминиевом корпусе, оптический сенсор
Пион-Д исп. 010 датчик выносной C3H8 в алюминиевом корпусе,
термокаталитический сенсор
Пион-Д исп. 014 датчик выносной C3H8 в стальном корпусе, оптический сенсор

сенсор

Сапфир-Д исп. 014 датчик выносной SO2 в стальном корпусе, электрохимический

Сапфир-Д исп. 021 датчик выносной SO2 в алюминиевом корпусе технологический,
электрохим. сенсор

Сапфир-СВ исп. 011 газоанализатор стационарный SO2 (без блока питания и реле)

17,600.00 руб.

шт

Сирень-Д исп. 009 датчик выносной Н2S в пластиковом корпусе,
электрохимический сенсор

16,500.00 руб.

шт

Сирень-Д исп. 010 датчик выносной Н2S в алюминиевом корпусе,
электрохимический сенсор

17,700.00 руб.

шт

27,200.00 руб.

шт

Сирень-Д исп. 021 датчик выносной Н2S в алюминиевом корпусе технологический,
электрохим. сенсор

23,800.00 руб.

шт

Сирень-СВ исп.011 газоанализатор стационарный H2S (без блока питания и реле)

17,300.00 руб.

шт

Флора-Д исп. 009 датчик выносной H2CO в пластиковом корпусе,
электрохимический сенсор

16,700.00 руб.

шт

Флора-Д исп. 010 датчик выносной H2CO в алюминиевом корпусе,
электрохимический сенсор

17,800.00 руб.

шт

27,900.00 руб.

шт

Флора-Д исп. 021 датчик выносной H2CO в алюминиевом корпусе технологический,
электрохим. сенсор

23,900.00 руб.

шт

Флора-СВ исп. 011 газоанализатор стационарный CH2O (без блока питания и реле)

20,200.00 руб.

шт

Хвощ-Д исп. 009 датчик выносной НСl в пластиковом корпусе, электрохимический

17,200.00 руб.

шт

Хвощ-Д исп. 010 датчик выносной НСl в алюминиевом корпусе, электрохимический

18,400.00 руб.

шт

Хвощ-Д исп. 014 датчик выносной НСl в стальном корпусе, электрохимический

28,500.00 руб.

шт

Хвощ-Д исп. 021 датчик выносной НСl в алюминиевом корпусе технологический,
электрохимический сенсор

24,400.00 руб.

шт

Хвощ-СВ исп. 011 газоанализатор стационарный НСl (без блока питания и реле)

20,200.00 руб.

шт

Хмель-Д исп. 009 датчик выносной Cl2 в пластиковом корпусе, электрохимический

17,200.00 руб.

шт

Хмель-Д исп. 010 датчик выносной Cl2 в алюминиевом корпусе, электрохимический

18,400.00 руб.

шт

Хмель-Д исп. 014 датчик выносной Cl2 в стальном корпусе, электрохимический

28,500.00 руб.

шт

Хмель-Д исп. 021 датчик выносной Cl2 в алюминиевом корпусе технологический,
электрохимический сенсор

24,400.00 руб.

шт

Хмель-СВ исп. 011 газоанализатор стационарный Сl2 (без блока питания и реле)

20,200.00 руб.

шт

Колион-1А-01С газоанализатор стационарный однодетекторный (ФИД), градуировка

81,100.00 руб.

шт

Колион-1В-01С газоанализатор стационарный однодетекторный (ФИД), градуировка

78,900.00 руб.

шт

Колион-1В-03С газоанализатор стационарный двухдетекторный (ФИД)+H2S(ЭХД),
градуировка ФИД:

84,400.00 руб.

шт

ОКА-92-O2-И23 газоанализатор стационарный моноблочный
ОКА-92-O2/1-И22Д1 газоанализатор стационарный 1-но канальный с цифровым
индикатором

10,310.00 руб.
21,120.00 руб.

шт
шт

ОКА-92М-CH4/1-O2/1-И22Д1 газоанализатор стационарный 2-х канальный с
цифровым индикатором

27,670.00 руб.

шт

ОКА-М-CH4-И23 газоанализатор стационарный моноблочный
ОКА-М-H2-И23 газоанализатор стационарный моноблочный
ОКА-Т-CO/1-И22Д1 газоанализатор стационарный 1-но канальный с цифровым
индикатором

7,650.00 руб.
9,160.00 руб.
15,480.00 руб.

шт
шт
шт

ОКА-Т-CO2-И23 газоанализатор стационарный моноблочный
ОКА-Т-HCl газоанализатор стационарный, исп.И23 моноблок
ОКА-Т-NH3/1-И22Д1 газоанализатор стационарный 1-но канальный с цифровым
индикатором

19,980.00 руб.
20,870.00 руб.
21,510.00 руб.

шт
шт
шт

ОРГО ИБЯЛ.442276.001 одориметр органолептический стационарный

71,880.00 руб.

шт

сенсор

сенсор

сенсор
сенсор
сенсор

сенсор
сенсор
сенсор

ФИД:
ФИД:

Сирень-Д исп. 014 датчик выносной Н2S в стальном корпусе, электрохимический

Флора-Д исп. 014 датчик выносной H2CO в стальном корпусе, электрохимический

СГБ-1-2 сигнализатор газа бытовой на метан и оксид углерода без коммутации
внешних электрич. цепей

2,151.60 руб.

шт

СГБ-1-2Б сигнализатор газа бытовой на метан и оксид углерода с коммутацией
внешних электрич. цепей

2,637.60 руб.

шт

1,976.40 руб.

шт

СГБ-1-5.01Б сигнализатор бытовой на метан с коммутацией внешних электрич. цепей,
без резерв. питания

1,714.80 руб.

шт

СГБ-1-5Б сигнализатор газа бытовой на метан с коммутацией внешних электрических

2,478.00 руб.

шт

СГБ-1-6 сигнализатор газа бытовой на пропан без коммутации внешних
электрических цепей

2,151.60 руб.

шт

СГБ-1-6Б сигнализатор газа бытовой на пропан с коммутацией внешних
электрических цепей

2,551.20 руб.

шт

СГБ-1-7 сигнализатор газа бытовой на метан и оксид углерода без коммутации
внешних электрич. цепей

2,934.00 руб.

шт

СГБ-1-7Б сигнализатор газа бытовой на метан и оксид углерода с коммутацией
внешних электрич. цепей

3,530.40 руб.

шт

2,100.00 руб.
2,740.00 руб.

шт
шт

СГГ-10-Б-МР ИБЯЛ.413216.047-02 сигнализатор горючих газов бытовой с
электромеханическим реле

2,180.00 руб.

шт

СГГ-10-Б-ОР ИБЯЛ.413216.047-04 сигнализатор горючих газов бытовой с
оптоэлектронным реле

2,190.00 руб.

шт

СГГ-10-Б-РК ИБЯЛ.413216.047-08 сигнализатор горючих газов бытовой с
радиоканалом

4,140.00 руб.

шт

СГГ-6М ИБЯЛ.413531.010 сигнализатор взрывоопасности стационарный с выходами
на электроклапаны ~220В

5,980.00 руб.

шт

СГОЭС газоанализатор стационарный взрывозащищенный оптический без ЖКИиндикации, алюминиевый корпус

72,500.00 руб.

шт

СОУ-1 ИБЯЛ.413534.011 сигнализатор оксида углерода стационарный
СТГ-1-1 ИБЯЛ.413411.056 сигнализатор горючих газов и оксида углерода
стационарный

8,790.00 руб.
14,400.00 руб.

шт
шт

СТГ-1-2 ИБЯЛ.413411.056-01 сигнализатор горючих газов и оксида углерода
стационарный

17,160.00 руб.

шт

СТГ-3-CL2 ИБЯЛ.413411.051-03 сигнализатор стационарный (0-25 мг/м3 Cl2)
безадресное исполнение

9,630.00 руб.

шт

СТГ-3-CO ИБЯЛ.413411.051 сигнализатор стационарный (0-200 мг/м3 СО)
безадресное исполнение

8,790.00 руб.

шт

СТГ-3-Ex ИБЯЛ.413411.051-09 сигнализатор стационарный (0-50% НКПР)
безадресное исполнение

5,140.00 руб.

шт

СТГ-3-H2S ИБЯЛ.413411.051-01 сигнализатор стационарный (0-40 мг/м3 H2S)
безадресное исполнение

8,910.00 руб.

шт

СТГ-3-HСL ИБЯЛ.413411.051-08 сигнализатор стационарный (5-30 мг/м3 HCl)
безадресное исполнение

9,990.00 руб.

шт

СТГ-3-NH3-20 ИБЯЛ.413411.051-04 сигнализатор стационарный (0-600 мг/м3 NH3)
безадресное исполнение

10,820.00 руб.

шт

СТГ-3-NО2 ИБЯЛ.413411.051-07 сигнализатор стационарный (0-10 мг/м3 NO2)
безадресное исполнение

10,110.00 руб.

шт

СТГ-3-O2 ИБЯЛ.413411.051-06 сигнализатор стационарный (0-30% об. O2)
безадресное исполнение

11,780.00 руб.

шт

СТГ-3-SO2 ИБЯЛ.413411.051-02 сигнализатор стационарный (0-20 мг/м3 SO2)
безадресное исполнение

9,750.00 руб.

шт

СТГ-3-И-CL2 ИБЯЛ.413411.051-23 сигнализатор стационарный (0-25 мг/м3 Cl2)
адресное исполнение

10,350.00 руб.

шт

СТГ-3-И-CO ИБЯЛ.413411.051-20 сигнализатор стационарный (0-200 мг/м3 СО)
адресное исполнение

9,990.00 руб.

шт

СТГ-3-И-Ex ИБЯЛ.413411.051-29 сигнализатор стационарный (0-50% НКПР) адресное
исполнение

6,100.00 руб.

шт

СТГ-3-И-H2S ИБЯЛ.413411.051-21 сигнализатор стационарный (0-40 мг/м3 H2S)
адресное исполнение

9,630.00 руб.

шт

цепей

цепей

485

СГБ-1-5 сигнализатор газа бытовой на метан без коммутации внешних электрических

СГГ-10-Б ИБЯЛ.413216.047 сигнализатор горючих газов бытовой
СГГ-10-Б-И ИБЯЛ.413216.047-06 сигнализатор горючих газов бытовой с выходом RS-

СТГ-3-И-HCL ИБЯЛ.413411.051-28 сигнализатор стационарный (5-30 мг/м3 HCl)
адресное исполнение

10,820.00 руб.

шт

СТГ-3-И-NH3-20 ИБЯЛ.413411.051-24 сигнализатор стационарный (0-600 мг/м3 NH3)
адресное исполнение

11,780.00 руб.

шт

СТГ-3-И-NH3-500 ИБЯЛ.413411.051-25 сигнализатор стационарный (200-2000 мг/м3
NH3) адресное исполн.

11,780.00 руб.

шт

СТГ-3-И-NО2 ИБЯЛ.413411.051-27 сигнализатор стационарный (0-10 мг/м3 NO2)
адресное исполнение

10,940.00 руб.

шт

СТГ-3-И-O2 ИБЯЛ.413411.051-26 сигнализатор стационарный (0-30% об. O2)
адресное исполнение

12,800.00 руб.

шт

СТГ-3-И-SO2 ИБЯЛ.413411.051-22 сигнализатор стационарный (0-20 мг/м3 SO2)
адресное исполнение

10,580.00 руб.

шт

35,940.00 руб.

шт

44,430.00 руб.

шт

СТМ-10-0001ДГЦ сигнализатор горючих газов 1-кан. с дифф. подачей с индикацией

38,630.00 руб.

шт

СТМ-10-0001ДЦ сигнализатор горючих газов 1-кан. с дифф. подачей с индикацией

38,630.00 руб.

шт

СТМ-10-0001ПБ сигнализатор горючих газов 1-кан. с принуд. подачей без индикации

53,700.00 руб.

шт

СТМ-10-0001ПЦ сигнализатор горючих газов 1-кан. с принуд. подачей с индикацией

55,970.00 руб.

шт

СТМ-10-0001РДГЦ сигнализатор горючих газов 1-кан. с дифф. подачей с индик. с
резерв. пит (гексан)

55,970.00 руб.

шт

СТМ-10-0001РДЦ сигнализатор горючих газов 1-кан. с дифф. подачей с индик. с
резервным питанием

55,850.00 руб.

шт

СТМ-10-0001РДЦМ сигнализатор горючих газов 1-кан. с дифф. подачей с индик. с
резерв. пит. морск. исп

70,560.00 руб.

шт

СТМ-10-0002ДБ сигнализатор горючих газов 2-кан. с дифф. подачей бз индикации
СТМ-10-0002ДБН сигнализатор горючих газов 2-кан. с дифф. подачей без индик.
низкотемпературный

52,210.00 руб.
68,590.00 руб.

шт
шт

СТМ-10-0002ДГЦ сигнализатор горючих газов 2-кан. с дифф. подачей с индикацией

57,710.00 руб.

шт

СТМ-10-0002ДЦ сигнализатор горючих газов 2-кан. с дифф. подачей с индикацией

57,710.00 руб.

шт

СТМ-10-0002ПБ сигнализатор горючих газов 2-кан. с принуд. подачей без индикации

86,830.00 руб.

шт

СТМ-10-0002ПЦ сигнализатор горючих газов 2-кан. с принуд. подачей с индикацией

91,310.00 руб.

шт

СТМ-10-0003РДБ сигнализатор горючих газов 3-кан. с дифф. подачей без индик. с

85,990.00 руб.

шт

93,410.00 руб.

шт

93,410.00 руб.

шт

127,970.00 руб.

шт

СТМ-10-0003РПБ сигнализатор горючих газов 3-кан. с принуд. подачей без индик. с

137,540.00 руб.

шт

СТМ-10-0003РПЦ сигнализатор горючих газов 3-кан. с принуд. подачей с индик. с

144,480.00 руб.

шт

85,870.00 руб.

шт

117,450.00 руб.

шт

СТМ-10-0004ДГЦ сигнализатор горючих газов 4-кан. с дифф. подачей с индикацией

101,120.00 руб.

шт

СТМ-10-0004ДЦ сигнализатор горючих газов 4-кан. с дифф. подачей с индикацией

101,120.00 руб.

шт

СТМ-10-0001ДБ сигнализатор горючих газов 1-кан. с дифф. подачей без индикации
СТМ-10-0001ДБН сигнализатор горючих газов 1-кан. с дифф. подачей без индик.
низкотемпературный
(гексан)

(гексан)

резерв. пит.

СТМ-10-0003РДГЦ сигнализатор горючих газов 3-кан. с дифф. подачей с индик. с
резерв. пит (гексан)
резерв. пит.

СТМ-10-0003РДЦ сигнализатор горючих газов 3-кан. с дифф. подачей с индик. с

СТМ-10-0003РДЦМ сигнализатор горючих газов 3-кан. с дифф. подачей с индик. с
резерв. пит. морск. исп
резерв. пит.
резерв. пит.

СТМ-10-0004ДБ сигнализатор горючих газов 4-кан. с дифф. подачей без индикации
СТМ-10-0004ДБН сигнализатор горючих газов 4-кан. с дифф. подачей без индик.
низкотемпературный
(гексан)

СТМ-10-0004ПБ сигнализатор горючих газов 4-кан. с принуд. подачей без индикации

155,060.00 руб.

шт

СТМ-10-0004ПЦ сигнализатор горючих газов 4-кан. с принуд. подачей с индикацией

164,510.00 руб.

шт

СТМ-10-0005РДБ сигнализатор горючих газов 5-кан. с дифф. подачей без индик. с

118,520.00 руб.

шт

СТМ-10-0005РДЦ сигнализатор горючих газов 5-кан. с дифф. подачей с индик. с

130,780.00 руб.

шт

СТМ-10-0005РПБ сигнализатор горючих газов 5-кан. с принуд. подачей без индик. с

203,980.00 руб.

шт

СТМ-10-0005РПЦ сигнализатор горючих газов 5-кан. с принуд. подачей и индик. с

216,000.00 руб.

шт

СТМ-10-0005РПЦМ сигнализатор горючих газов 5-кан. с прин. подачей с индик. с
резерв. пит. морск. исп

256,420.00 руб.

шт

СТМ-10-0006ДБ сигнализатор горючих газов 6-кан. с дифф. подачей без индикации

117,150.00 руб.

шт

СТМ-10-0006ДГЦ сигнализатор горючих газов 6-кан. с дифф. подачей с индикацией

140,590.00 руб.

шт

СТМ-10-0006ДЦ сигнализатор горючих газов 6-кан. с дифф. подачей с индикацией

140,590.00 руб.

шт

СТМ-10-0006ПБ сигнализатор горючих газов 6-кан. с принуд. подачей без иникации

221,800.00 руб.

шт

СТМ-10-0006ПЦ сигнализатор горючих газов 6-кан. с принуд. подачей с индикацией

236,390.00 руб.

шт

СТМ-10-0007РДБ сигнализатор горючих газов 7-кан. с дифф. подачей без индик. с

149,320.00 руб.

шт

СТМ-10-0007РДЦ сигнализатор горючих газов 7-кан. с дифф. подачей с индик. с

169,590.00 руб.

шт

СТМ-10-0007РПБ сигнализатор горючих газов 7-кан. с принуд. подачей без индик. с

273,880.00 руб.

шт

СТМ-10-0007РПЦ сигнализатор горючих газов 7-кан. с принуд. подачей с индик. с

290,030.00 руб.

шт

СТМ-10-0007РПЦМ сигнализатор горючих газов 7-кан. с прин. подачей с индик. с
резерв. пит. морск. исп

343,190.00 руб.

шт

151,650.00 руб.

шт

210,140.00 руб.

шт

СТМ-10-0008ДЦ сигнализатор горючих газов 8-кан. с дифф. подачей с индикацией

181,850.00 руб.

шт

СТМ-10-0008ПБ сигнализатор горючих газов 8-кан. с принуд. подачей без индикации

290,030.00 руб.

шт

СТМ-10-0008ПЦ сигнализатор горючих газов 8-кан. с принуд. подачей с индикацией

310,060.00 руб.

шт

СТМ-10-0009РДБ сигнализатор горючих газов 9-кан. с дифф. подачей без индик. с

183,830.00 руб.

шт

СТМ-10-0009РДЦ сигнализатор горючих газов 9-кан. с дифф. подачей с индик. с

215,880.00 руб.

шт

СТМ-10-0009РПБ сигнализатор горючих газов 9-кан. с принуд. подачей без индик. с

340,800.00 руб.

шт

СТМ-10-0009РПЦ сигнализатор горючих газов 9-кан. с принуд. подачей с индик. с

361,670.00 руб.

шт

СТМ-10-0009РПЦМ сигнализатор горючих газов 9-кан. с прин. подачей с индик. с
резерв. пит. морск. исп

428,530.00 руб.

шт

СТМ-10-0010ДБ сигнализатор горючих газов 10-кан. с дифф. подачей без индикации

184,540.00 руб.

шт

СТМ-10-0010ДЦ сигнализатор горючих газов 10-кан. с дифф. подачей с индикацией

224,610.00 руб.

шт

СТМ-10-0010ПБ сигнализатор горючих газов 10-кан. с принуд. подачей без индикации

354,020.00 руб.

шт

СТМ-10-0010ПЦ сигнализатор горючих газов 10-кан. с принуд. подачей с индикацией

378,060.00 руб.

шт

резерв. пит.
резерв. пит.
резерв. пит.
резерв. пит.

(гексан)

резерв. пит.
резерв. пит.
резерв. пит.
резерв. пит.

СТМ-10-0008ДБ сигнализатор горючих газов 8-кан. с дифф. подачей без индикации
СТМ-10-0008ДБН сигнализатор горючих газов 8-кан. с дифф. подачей без индик.
низкотемпературный

резерв. пит.
резерв. пит.
резерв. пит.
резерв. пит.

СТМ-30 ИБЯЛ.424339.001 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
встроенным датчиком

80,250.00 руб.

шт

СТМ-30-01 ИБЯЛ.424339.001-01 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
встроенным датчиком

47,960.00 руб.

шт

СТМ-30-02 ИБЯЛ.424339.001-02 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

82,230.00 руб.

шт

СТМ-30-03 ИБЯЛ.424339.001-03 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

53,100.00 руб.

шт

СТМ-30-04 ИБЯЛ.424339.001-04 сигнализатор горючих газов стационарный c
принудит. встроенным датчиком

96,880.00 руб.

шт

СТМ-30-05 ИБЯЛ.424339.001-05 сигнализатор горючих газов стационарный c
принудит. встроенным датчиком

62,430.00 руб.

шт

СТМ-30-06 ИБЯЛ.424339.001-06 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

89,280.00 руб.

шт

СТМ-30-07 ИБЯЛ.424339.001-07 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

76,840.00 руб.

шт

СТМ-30-10 ИБЯЛ.424339.001-10 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
встроенным датчиком

22,840.00 руб.

шт

СТМ-30-11 ИБЯЛ.424339.001-11 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

30,380.00 руб.

шт

СТМ-30-12 ИБЯЛ.424339.001-12 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

39,230.00 руб.

шт

СТМ-30-13 ИБЯЛ.424339.001-13 сигнализатор метана CH4 стационарный c диффуз.
выносным датчиком

31,340.00 руб.

шт

СТМ-30-14 ИБЯЛ.424339.001-14 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
встроенным датчиком

22,600.00 руб.

шт

СТМ-30-15 ИБЯЛ.424339.001-15 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

26,730.00 руб.

шт

СТМ-30-16 ИБЯЛ.424339.001-16 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

30,860.00 руб.

шт

СТМ-30-50 ИБЯЛ.424339.001-50 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
встроенным датчиком

38,030.00 руб.

шт

СТМ-30-51 ИБЯЛ.424339.001-51 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

42,400.00 руб.

шт

СТМ-30-52 ИБЯЛ.424339.001-52 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

50,290.00 руб.

шт

СТМ-30-53 ИБЯЛ.424339.001-53 сигнализатор горючих газов стационарный c
принудит. встроенным датчиком

56,330.00 руб.

шт

СТМ-30-54 ИБЯЛ.424339.001-54 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
встроенным датчиком

41,320.00 руб.

шт

СТМ-30-55 ИБЯЛ.424339.001-55 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

45,330.00 руб.

шт

СТМ-30-56 ИБЯЛ.424339.001-56 сигнализатор горючих газов стационарный c диффуз.
выносным датчиком

53,460.00 руб.

шт

СТМ-30-57 ИБЯЛ.424339.001-57 сигнализатор горючих газов стационарный c
принудит. встроенным датчиком

60,100.00 руб.

шт

СТМ-30М-00ДЦ ИБЯЛ.413216.050 сигнализатор довзрывоопасных концентраций
СТМ-30М-02ДЦВ ИБЯЛ.413216.050-02 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

38,390.00 руб.
40,840.00 руб.

шт
шт

СТМ-30М-04ПЦВ ИБЯЛ.413216.050-04 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

55,970.00 руб.

шт

СТМ-30М-07ДЦВ ИБЯЛ.413216.050-07сигнализатор довзрывоопасных концентраций

55,490.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ДБ ИБЯЛ.413216.050-10 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

26,490.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ДБГ ИБЯЛ.413216.050-12 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

27,930.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ДБГс ИБЯЛ.413216.050-28 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

25,420.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ДБс ИБЯЛ.413216.050-26 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

26,490.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ДЦ ИБЯЛ.413216.050-11 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

26,010.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ДЦГ ИБЯЛ.413216.050-13 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

28,460.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ДЦГс ИБЯЛ.413216.050-29 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

26,010.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ДЦс ИБЯЛ.413216.050-27 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

26,490.00 руб.

шт

СТМ-30М-10НДЦ ИБЯЛ.413216.050-24 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

28,820.00 руб.

шт

28,820.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ПБ ИБЯЛ.413216.050-14 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

44,730.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ПБГ ИБЯЛ.413216.050-16 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

44,610.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ПБГс ИБЯЛ.413216.050-32 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

42,160.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ПБс ИБЯЛ.413216.050-30 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

42,280.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ПЦ ИБЯЛ.413216.050-15 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

45,330.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ПЦГ ИБЯЛ.413216.050-17 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

45,330.00 руб.

шт

СТМ-30М-10ПЦс ИБЯЛ.413216.050-31 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

42,520.00 руб.

шт

СТМ-30М-50ДБ ИБЯЛ.413216.050-50 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

57,110.00 руб.

шт

СТМ-30М-51ДБВ ИБЯЛ.413216.050-51 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

44,430.00 руб.

шт

СТМ-30М-53ПБВ ИБЯЛ.413216.050-53 сигнализатор довзрывоопасных концентраций

59,140.00 руб.

шт

Хоббит-Т-CH4/1-CO/1-H2S/1-NH3/1-O2/1-И21 газоанализатор стационарный 5-ти

57,320.00 руб.

шт

Хоббит-Т-CH4/1-CO/1-H2S/1-NH3/1-O2/1-И21 газоанализатор стационарный 5-ти
канальный для КНС

60,870.00 руб.

шт

Хоббит-Т-CH4/1-CO/1-И22Д1 газоанализатор стационарный 2-х канальный с
цифровым индикатором

23,900.00 руб.

шт

Хоббит-Т-CH4/1-И22Д1 газоанализатор стационарный 1-но канальный с цифровым
индикатором

13,080.00 руб.

шт

133,000.00 руб.
111,780.00 руб.

шт
шт

Хоббит-Т-Cl2/3-И22Д2 газоанализатор стационарный 3-х канальный с графическим

36,800.00 руб.

шт

Хоббит-Т-CO/1-И22Д0 газоанализатор стационарный 1-но канальный без индикации

8,690.00 руб.

шт

15,480.00 руб.

шт

Хоббит-Т-CO/10-И21 газоанализатор стационарный 10-ти канальный
Хоббит-Т-CO/16-И21 газоанализатор стационарный 16-ти канальный
ЩИТ-2-20 сигнализатор взрывоопасности стационарный одноканальный
конвекционный забор пробы

99,120.00 руб.
154,230.00 руб.
15,283.00 руб.

шт
шт
шт

ЩИТ-2-21 сигнализатор взрывоопасности стационарный одноканальный
принудительный забор пробы

19,326.00 руб.

шт

ЩИТ-2-22 сигнализатор взрывоопасности стационарный пятиканальный
конвекционный забор пробы

76,407.00 руб.

шт

ЩИТ-2-23 сигнализатор взрывоопасности стационарный пятиканальный
принудительный забор пробы

96,580.00 руб.

шт

25,005.00 руб.
32,794.00 руб.

шт
шт

СТМ-30М-10НДЦГ ИБЯЛ.413216.050-25 сигнализатор довзрывоопасных
концентраций

канальный

Хоббит-Т-CH4/10-CO/6-И21 газоанализатор стационарный 16-ти канальный
Хоббит-Т-CH4/2-CO/2-H2S/2-NH3/2-O2/2-И21 газоанализатор стационарный,
гирлянда, для КНС
дисплеем

Хоббит-Т-CO/1-И22Д1 газоанализатор стационарный 1-но канальный с цифровым
индикатором

ЩИТ-3-1-1 сигнализатор 1-но канальный на CH4 (БПС-152, ДТХ-152-1)
ЩИТ-3-1-16 сигнализатор 1-но канальный на C6H14 (БПС-152, ДТХ-154), до 200 гр. С

25,005.00 руб.
25,005.00 руб.
25,005.00 руб.
25,271.00 руб.
30,506.00 руб.
27,933.00 руб.
27,450.00 руб.
110,390.00 руб.
35,712.00 руб.
44,183.00 руб.
35,712.00 руб.
35,712.00 руб.
35,978.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЩИТ-3-2-5/5 сигнализатор 2-х канальный на C6H14 (БПС-153, ДТХ-153 2 шт.)
ЩИТ-3-2-5/7 сигнализатор 2-х канальный на C6H14 и H2S (БПС-153, ДТХ-153, ДЭХ-2)

36,244.00 руб.
38,906.00 руб.

шт
шт

ЩИТ-3-2-6/6 сигнализатор 2-х канальный на O2 (БПС-153, ДЭХ-1 2 шт.)
ЩИТ-3-2-7/7 сигнализатор 2-х канальный на H2S (БПС-153, ДЭХ-2 2 шт)
ЩИТ-3-2-8/8 сигнализатор 2-х канальный на CO (БПС-153, ДЭХ-3 2 шт.)
ЩИТ-3-3-1/1/1 сигнализатор 3-х канальный на CH4 (БПС-154, ДТХ-152-1 3 шт.)
ЩИТ-3-3-1/1/8 сигнализатор 3-х канальный на CH4 и CO (БПС-154, ДТХ-152-1 2 шт.,

46,713.00 руб.
41,567.00 руб.
40,601.00 руб.
46,421.00 руб.
48,866.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ЩИТ-3-3-1/8/8 сигнализатор 3-х канальный на CH4 и CO (БПС-154, ДТХ-152-1, ДЭХ-3

52,277.00 руб.

шт

ЩИТ-3-3-2/2/2 сигнализатор 3-х канальный на C4H10 (БПС-154, ДТХ-152-2 3 шт.)
ЩИТ-3-3-4/4/4 сигнализатор 3-х канальный на C2H5OH (БПС-154, ДТХ-152-4 3 шт)

46,421.00 руб.
46,421.00 руб.

шт
шт

47,219.00 руб.
62,923.00 руб.
55,205.00 руб.
57,134.00 руб.
57,134.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ЩИТ-3-4-2/2/2/2 сигнализатор 4-х канальный на C4H10 (БПС-155, ДТХ-152-2 4 шт.)

57,134.00 руб.

шт

ЩИТ-3-4-3/3/3/3 сигнализатор 4-х канальный на H2 (БПС-155, ДТХ-152-3 4 шт.)
ЩИТ-3-4-4/4/4/4 сигнализатор 4-х канальный на C2H5OH (БПС-155, ДТХ-152-4 4 шт.)

57,134.00 руб.
57,134.00 руб.

шт
шт

ЩИТ-3-4-5/5/5/5 сигнализатор 4-х канальный на C6H14 (БПС-155, ДТХ-153 4 шт.)
ЩИТ-3-4-6/6/6/6 сигнализатор 4-х канальный на O2 (БПС-155, ДЭХ-1 4 шт.)
ЩИТ-3-4-7/7/7/7 сигнализатор 4-х канальный на H2S (БПС-155, ДЭХ-2 4 шт.)
ЩИТ-3-4/6/6/1/3 сигнализатор 4-х канальный на CH4, H2, O2 (БПС-155, ДТХ-152-1,
ДТХ-152-3, ДЭХ-1 2шт)

58,199.00 руб.
79,138.00 руб.
68,846.00 руб.
68,136.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ЩИТ-3-6-13 сигнализатор 6-ти канальный CH4 и совокупность горючих газов (БПС156, ДТХ-156-1 2 шт)

37,963.00 руб.

шт

ЭГС газоанализатор стационарный 2-канальный (БУ блок управления, без

27,900.00 руб.

шт

ЭГС газоанализатор стационарный 8-канальный (БУ блок управления, без

46,870.00 руб.

шт

ЭГС\\Коробка распределительная для газоанализатора ЭГС
ЭГС\\ЭГОС-И-C3H8 датчик оптический на пропан для газоанализатора ЭГС
ЭГС\\ЭГОС-И-С2Н5ОН датчик оптический на этанол для газоанализатора ЭГС
ЭГС\\ЭГОС-И-СO2 датчик оптический на углекислый газ для газоанализатора ЭГС

1,600.00 руб.
35,150.00 руб.
36,830.00 руб.
35,150.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ЭГС\\ЭГОС-И-СН4 датчик оптический на метан для газоанализатора ЭГС
ЭГС\\ЭГТС-И-С3Н8 датчик термокаталитический на пропан для газоанализатора

35,150.00 руб.
14,170.00 руб.

шт
шт

ЭГС\\ЭГТС-И-СН4 датчик термокаталитический на метан для газоанализатора ЭГС

14,170.00 руб.

шт

152-1)

ДЭХ-3)
2 шт.)

ЩИТ-3-1-2 сигнализатор 1-но канальный на C4H10 (БПС-152, ДТХ-152-2)
ЩИТ-3-1-3 сигнализатор 1-но канальный на H2 (БПС-152, ДТХ-152-3)
ЩИТ-3-1-4 сигнализатор 1-но канальный на C2H5OH (БПС-152, ДТХ-152-4)
ЩИТ-3-1-5 сигнализатор 1-но канальный на C6H14 (БПС-152, ДТХ-153)
ЩИТ-3-1-6 сигнализатор 1-но канальный на O2 (БПС-152, ДЭХ-1)
ЩИТ-3-1-7 сигнализатор 1-но канальный на H2S (БПС-152, ДЭХ-2)
ЩИТ-3-1-8 сигнализатор 1-но канальный на CO (БПС-152, ДЭХ-3)
ЩИТ-3-12-15-12 сигнализатор 12-ти канальный на CO (БПС-157, ДЭХ-7 12 шт.)
ЩИТ-3-2-1/1 сигнализатор 2-х канальный на CH4 (БПС-153, ДТХ-152-1 2 шт.)
ЩИТ-3-2-12/12 сигнализатор 2-х канальный на NH3 (БПС-153, ДЭХ-6 2 шт.)
ЩИТ-3-2-3/3 сигнализатор 2-х канальный на H2 (БПС-153, ДТХ-152-3 2 шт.)
ЩИТ-3-2-4/4 сигнализатор 2-х канальный на C2H5OH (БПС-153, ДТХ-152-4 2 шт.)
ЩИТ-3-2-5/1 сигнализатор 2-х канальный на C6H14 и CH4 (БПС-153, ДТХ-153, ДТХ-

ЩИТ-3-3-5/5/5 сигнализатор 3-х канальный на C6H14 (БПС-154, ДТХ-153 3 шт.)
ЩИТ-3-3-6/6/6 сигнализатор 3-х канальный на O2 (БПС-154, ДЭХ-1 3 шт.)
ЩИТ-3-3-7/7/7 сигнализатор 3-х канальный на H2S (БПС-154, ДЭХ-2 3 шт.)
ЩИТ-3-4-1/1/1/1 сигнализатор 4-х канальный на CH4 (БПС-155, ДТХ-152-1 4 шт.)
ЩИТ-3-4-1/1/3/3 сигнализатор 4-х канальный на CH4 и H2 (БПС-155, ДТХ-152-1 2 шт,
ДТХ-152-3 2 шт)

ЭГС анализатор стационарный
датчиков)
датчиков)

ЭГС

ЭГС\\ЭГЭС-И-H2 датчик электрохимический на водород для газоанализатора ЭГС

32,920.00 руб.

шт

ЭГС\\ЭГЭС-И-H2S датчик электрохимический на сероводород для газоанализатора

19,310.00 руб.

шт

ЭГС\\ЭГЭС-И-NO2 датчик электрохимич. на диоксид азота для газоанализатора

19,310.00 руб.

шт

ЭГС\\ЭГЭС-И-NН3 датчик электрохимический на аммиак для газоанализатора ЭГС

19,310.00 руб.

шт

ЭГС\\ЭГЭС-И-O2 датчик электрохимический на кислород для газоанализатора ЭГС

19,310.00 руб.

шт

19,310.00 руб.

шт

19,310.00 руб.

шт

ЭССА-CH4/10 газоанализатор стационарный 10-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

82,240.00 руб.

шт

ЭССА-CH4/12 газоанализатор стационарный 12-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

97,310.00 руб.

шт

ЭССА-CH4/16 газоанализатор стационарный 16-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

122,230.00 руб.

шт

ЭССА-CH4/2 газоанализатор стационарный 2-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

19,440.00 руб.

шт

ЭССА-CH4/4 газоанализатор стационарный 4-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

34,400.00 руб.

шт

ЭССА-CH4/6 газоанализатор стационарный 6-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

49,520.00 руб.

шт

ЭССА-CH4/8 газоанализатор стационарный 8-ми канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

64,530.00 руб.

шт

ЭССА-Cl2/4 газоанализатор стационарный 4-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

63,830.00 руб.

шт

112,050.00 руб.

шт

ЭССА-CO газоанализатор стационарный 1-но канальный, исполнение МБ
моноблочный

12,960.00 руб.

шт

ЭССА-CO/1-CH4/1 газоанализатор стационарный 2-х канальный, исполнение МБ
моноблочный

19,010.00 руб.

шт

ЭССА-CO/1-CH4/1 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

22,190.00 руб.

шт

ЭССА-CO/1-CH4/2 газоанализатор стационарный 3-х канальный, исполнение МБ
моноблочный

24,460.00 руб.

шт

ЭССА-CO/1-CH4/2 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

29,540.00 руб.

шт

ЭССА-CO/1-CH4/3 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

37,150.00 руб.

шт

ЭССА-CO/1-CH4/8 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

74,950.00 руб.

шт

ЭССА-CO/10 газоанализатор стационарный 10-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

91,800.00 руб.

шт

ЭССА-CO/11 газоанализатор стационарный 11-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

100,120.00 руб.

шт

ЭССА-CO/12 газоанализатор стационарный 12-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

108,380.00 руб.

шт

ЭССА-CO/13 газоанализатор стационарный 13-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

111,730.00 руб.

шт

ЭССА-CO/14 газоанализатор стационарный 14-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

119,750.00 руб.

шт

ЭССА-CO/16 газоанализатор стационарный 16-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

135,430.00 руб.

шт

ЭССА-CO/2 газоанализатор стационарный 2-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

22,900.00 руб.

шт

ЭССА-CO/2-CH4/1 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

30,620.00 руб.

шт

ЭГС
ЭГС

ЭГС\\ЭГЭС-И-SO2 датчик электрохимический на диоксид серы для
газоанализатора ЭГС
ЭГС

ЭГС\\ЭГЭС-И-СO датчик электрохимический на угарный газ для газоанализатора

ЭССА-Cl2/8 газоанализатор стационарный 8-ми канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

ЭССА-CO/2-CH4/2 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

38,020.00 руб.

шт

ЭССА-CO/2-CH4/3 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

45,520.00 руб.

шт

ЭССА-CO/2-CH4/5 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

60,590.00 руб.

шт

ЭССА-CO/3-CH4/1 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

38,830.00 руб.

шт

ЭССА-CO/3-CH4/2 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

46,170.00 руб.

шт

ЭССА-CO/3-CH4/3 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

53,730.00 руб.

шт

ЭССА-CO/4-CH4/2 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

54,490.00 руб.

шт

ЭССА-CO/4-CH4/4 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

69,660.00 руб.

шт

ЭССА-CO/4-CH4/5 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

77,060.00 руб.

шт

ЭССА-CO/4-CH4/6 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

84,730.00 руб.

шт

ЭССА-CO/5 газоанализатор стационарный 5-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

47,680.00 руб.

шт

ЭССА-CO/5-CH4/2 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

62,800.00 руб.

шт

ЭССА-CO/5-CH4/5 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

85,540.00 руб.

шт

ЭССА-CO/5-CH4/8 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

108,220.00 руб.

шт

ЭССА-CO/6 газоанализатор стационарный 6-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

56,110.00 руб.

шт

ЭССА-CO/6-CH4/1 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

63,670.00 руб.

шт

ЭССА-CO/7 газоанализатор стационарный 7-ми канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

64,260.00 руб.

шт

112,250.00 руб.

шт

72,580.00 руб.

шт

ЭССА-CO/8-CH4/7 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

122,700.00 руб.

шт

ЭССА-CO/8-CH4/8 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями

129,940.00 руб.

шт

ЭССА-CO/9 газоанализатор стационарный 9-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

83,540.00 руб.

шт

ЭССА-H2S/2 газоанализатор стационарный 2-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

35,480.00 руб.

шт

ЭССА-H2S/5 газоанализатор стационарный 5-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

62,320.00 руб.

шт

ЭССА-NH3/16 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями, 2 порога

197,370.00 руб.

шт

ЭССА-NO/14 газоанализатор стационарный 14-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

130,770.00 руб.

шт

35,480.00 руб.

шт

110,160.00 руб.

шт

ЭССА-O2/2 газоанализатор стационарный 2-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

35,480.00 руб.

шт

ЭССА-O2/4 газоанализатор стационарный 4-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

51,460.00 руб.

шт

ЭССА-O2/8 газоанализатор стационарный 8-ми канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

82,080.00 руб.

шт

ЭССА-CO/7-CH4/7 газоанализатор стационарный, исполнение БС с выносными
преобразователями
ЭССА-CO/8 газоанализатор стационарный 8-ми канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

ЭССА-NO2/2 газоанализатор стационарный 2-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями
ЭССА-O2/11 газоанализатор стационарный 11-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

ЭССА-O3/2 газоанализатор стационарный 2-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

42,820.00 руб.

шт

ЭССА-O3/3 газоанализатор стационарный 3-х канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

53,570.00 руб.

шт

ЭССА-O3/5 газоанализатор стационарный 5-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

73,980.00 руб.

шт

ЭССА-O3/6 газоанализатор стационарный 6-ти канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

85,810.00 руб.

шт

ЭССА-O3/8 газоанализатор стационарный 8-ми канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

112,050.00 руб.

шт

75,870.00 руб.

шт

83,300.00 руб.
90,600.00 руб.

шт
шт

127,700.00 руб.
78,200.00 руб.
84,600.00 руб.

шт
шт
шт

АКПМ-1-12Г газоанализатор кислорода портативный взрывозащищенный (1ExibIIСТ6

124,200.00 руб.

шт

АНКАТ-310-01 ИБЯЛ.413411.042 газоанализатор переносной О2, СО, СО2 в дымовых

56,090.00 руб.

шт

АНКАТ-310-02 ИБЯЛ.413411.042-01 газоанализатор переносной О2, СО, NO, СО2,
NOx в дымовых газах

71,520.00 руб.

шт

АНКАТ-310-03 ИБЯЛ.413411.042-02 газоанализатор переносной О2, СО, NO, SO2,
СО2, NOx, t в дым. газах

85,630.00 руб.

шт

107,580.00 руб.

шт

84,980.00 руб.

шт

ГИАМ-29М-3 ИБЯЛ.413311.034-02 газоанализатор переносной для судовых
дизельных двигателей (CO,CH,NO)

139,870.00 руб.

шт

ГИАМ-29М-4 ИБЯЛ.413311.03 газоанализатор переносной для судовых дизел.
двигателей (CO,CH,NO,CO2,O2)

163,910.00 руб.

шт

103,810.00 руб.

шт

АВП-01Б газоанализатор водорода стационарный биотехнологический
АВП-01Г газоанализатор водорода стационарный
АВП-11Б газоанализатор водорода стационарный взрывозащищенный
АВП-11Г газоанализатор водорода стационарный взрывозащищенный
АКВТ-01 ИБЯЛ.413415.003 газоанализатор стационарный О2 в ДГ с датчиком 200мм
без взрывозащиты

108,600.00 руб.
91,100.00 руб.
307,800.00 руб.
190,200.00 руб.
149,680.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

АКВТ-01 ИБЯЛ.413415.003-01 газоанализатор стационарный О2 в ДГ с датчиком 400
мм без взрывозащиты

153,870.00 руб.

шт

АКВТ-01 ИБЯЛ.413415.003-02 газоанализатор стационарный О2 в ДГ с датчиком 900
мм без взрывозащиты

165,110.00 руб.

шт

АКВТ-01 ИБЯЛ.413415.003-03 газоанализатор стационарный О2 в ДГ с датчиком 1530
мм без взрывозащиты

178,740.00 руб.

шт

АКВТ-02 ИБЯЛ.413415.003-04 газоанализатор стационарный О2 в ДГ с датчиком 200
мм взрывозащищенный

279,570.00 руб.

шт

АКВТ-02 ИБЯЛ.413415.003-05 газоанализатор стационарный О2 в ДГ с датчиком
400мм взрывозащищенный

278,370.00 руб.

шт

АКВТ-02 ИБЯЛ.413415.003-06 газоанализатор стационарный О2 в ДГ с датчиком 900
мм взрывозащищенный

288,590.00 руб.

шт

АКВТ-02 ИБЯЛ.413415.003-07 газоанализатор стационарный О2 в ДГ с датчиком 1530
мм взрывозащищенный

293,200.00 руб.

шт

ЭССА-SO2/7 газоанализатор стационарный 7-ми канальный, исполнение БС с
выносными преобразователями

Газоанализаторы для техпроцессов и промвыбросов
Переносные газоанализаторы
АВП-02Г газоанализатор водорода портативный
АВП-02ГМ газоанализатор водорода портативный со встроенным микрокомпрессором
АВП-12Г газоанализатор водорода портативный взрывозащищенный
АКПМ-1-02Г газоанализатор кислорода портативный
АКПМ-1-02ГМ газоанализатор кислорода портативный со встроенным
микрокомпрессором
X)
газах

ГИАМ-29М-1 ИБЯЛ.413311.034 газоанализатор переносной для настройки бенз.
двигателей (CO,CO2,O2,CH)
ГИАМ-29М-2 ИБЯЛ.413311.034-01 газоанализатор переносной для настройки
бензиновых двигителей (CO, CH)

ПГР-1 ИБЯЛ.611313.001 прибор для контроля газосодержания в буровых растворах

Стационарные газонализаторы

АКВТ-03 ИБЯЛ.413415.003-08 газоанализатор стац. О2 и СО в ДГ с датчиком 300 мм
без взрывозащиты

243,090.00 руб.

шт

АКВТ-03 ИБЯЛ.413415.003-09 газоанализатор стац. О2 и СО в ДГ с датчиком 500 мм
без взрывозащиты

243,090.00 руб.

шт

АКВТ-03 ИБЯЛ.413415.003-10 газоанализатор стационарный О2, СО в ДГ с датчиком
750 мм без взрывозащ.

243,090.00 руб.

шт

АКВТ-03 ИБЯЛ.413415.003-11 газоанализатор стационарный О2, СО в ДГ с датчиком
1000мм без взрывозащ.

244,520.00 руб.

шт

АКВТ-03 ИБЯЛ.413415.003-12 газоанализатор стационарный О2, СО в ДГ с датчиком
1500мм без взрывозащ.

246,200.00 руб.

шт

АКВТ-03 ИБЯЛ.413415.003-13 газоанализатор стационарный О2, СО в ДГ с датчиком
2000мм без взрывозащ.

246,200.00 руб.

шт

86,600.00 руб.

шт

102,800.00 руб.
122,600.00 руб.

шт
шт

197,900.00 руб.
172,100.00 руб.

шт
шт

241,710.00 руб.

шт

АНКАТ-410-02 ИБЯЛ.413252.001-01 газоанализатор пром. выбросов, 3 канала
одиночных ЭХЯ

266,230.00 руб.

шт

АНКАТ-410-03 ИБЯЛ.413252.001-02 газоанализатор пром. выбросов, 4 канала
одиночных ЭХЯ

294,990.00 руб.

шт

АНКАТ-410-04 ИБЯЛ.413252.001-03 газоанализатор пром. выбросов, 5 каналов
одиночных ЭХЯ

312,990.00 руб.

шт

АНКАТ-410-05 ИБЯЛ.413252.001-04 газоанализатор пром. выбросов, 6 каналов
одиночных ЭХЯ

328,420.00 руб.

шт

АНКАТ-410-06 ИБЯЛ.413252.001-05 газоанализатор пром. выбросов, 2 канала
одиночных ЭХЯ + 1 канал ИКД

287,640.00 руб.

шт

АНКАТ-410-07 ИБЯЛ.413252.001-06 газоанализатор пром. выбросов, 3 канала
одиночных ЭХЯ + 1 канал ИКД

310,540.00 руб.

шт

АНКАТ-410-08 ИБЯЛ.413252.001-07 газоанализатор пром. выбросов, 4 канала
одиночных ЭХЯ + 1 канал ИКД

337,750.00 руб.

шт

АНКАТ-410-09 ИБЯЛ.413252.001-08 газоанализатор пром. выбросов, 5 каналов
одиночных ЭХЯ + 1 канал ИКД

353,540.00 руб.

шт

АНКАТ-410-10 ИБЯЛ.413252.001-09 газоанализатор пром. выбросов, 6 каналов
одиночных ЭХЯ + 1 канал ИКД

383,140.00 руб.

шт

АНКАТ-410-11 ИБЯЛ.413252.001-10 газоанализатор пром. выбросов, 2 канала
двойных ЭХЯ

294,990.00 руб.

шт

АНКАТ-410-12 ИБЯЛ.413252.001-11 газоанализатор пром. выбросов, 3 канала
двойных ЭХЯ

337,750.00 руб.

шт

АНКАТ-410-13 ИБЯЛ.413252.001-12 газоанализатор пром. выбросов, 2 канала
двойных ЭХЯ + 1 канал ИКД

346,120.00 руб.

шт

АНКАТ-410-14 ИБЯЛ.413252.001-13 газоанализатор пром. выбросов, 3 канала
двойных ЭХЯ + 1 канал ИКД

383,140.00 руб.

шт

АНКАТ-410-15 ИБЯЛ.413252.001-14 газоанализатор пром. выбросов, 2 канала
двойных ЭХЯ (CL2+HCL)

270,480.00 руб.

шт

АНКАТ-410-16 ИБЯЛ.413252.001-15 газоанализатор пром. выбросов, 3 канала ЭХЯ
(CO,NO,NO2) + ИКД (СxНy)

357,310.00 руб.

шт

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049 газоанализатор микроконцентраций кислорода (0-5000)

376,740.00 руб.

шт

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049-01 газоанализатор микроконцентраций кислорода (0-

291,880.00 руб.

шт

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049-02 газоанализатор микроконцентраций кислорода (0-

291,880.00 руб.

шт

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049-03 газоанализатор микроконцентраций кислорода (010)/(0-50)/(0-100) ppm

306,530.00 руб.

шт

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049-04 газоанализатор микроконцентраций кислорода (010)/(0-50) ppm

300,260.00 руб.

шт

АКПМ-1-01Г газоанализатор кислорода стационарный (без устройства подготовки
пробы УПГП-01)
АКПМ-1-01Г газоанализатор кислорода стационарный (в комплекте с УПГП-01)
АКПМ-1-01Г газоанализатор кислорода стационарный для металлургии (АС-03-ВЧ)
АКПМ-1-01ГД газоанализатор кислорода стационарный
АКПМ-1-11Г газоанализатор кислорода стационарный взрывозащищенный
(1Exd[ib]IIСТ6 X)
ЭХЯ

ppm
500) ppm
100) ppm

АНКАТ-410-01 ИБЯЛ.413252.001 газоанализатор пром. выбросов, 2 канала одиночных

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049-05 газоанализатор микроконцентраций кислорода (0-10)

291,880.00 руб.

шт

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049-06 газоанализатор микроконцентраций кислорода (0-2)/
(0-5)/(0-10) ppm

306,530.00 руб.

шт

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049-07 газоанализатор микроконцентраций кислорода (0-2)/

298,880.00 руб.

шт

АНКАТ-500 ИБЯЛ.413411.049-08 газоанализатор микроконцентраций кислорода (0-2)

291,880.00 руб.

шт

АНКАТ-7670 ИБЯЛ.413411.044 газоанализатор стационарный меркаптанов (одоранта)
в природном газе

232,620.00 руб.

шт

АНКАТ-7670-РП ИБЯЛ.413411.044-01 газоанализатор стац. меркаптанов в природном
газе с резервным пит.

252,300.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-00.01 газоанализатор 3-х комп. ИК+ИК+ТК, Ethernet

434,030.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-00.01 газоанализатор 3-х комп. ИК+ИК+ТК, Ethernet
(включает SO2)

501,000.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-00.02 газоанализатор 3-х комп. ИК+ИК+ТМ, Ethernet

486,110.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-00.02 газоанализатор 3-х комп. ИК+ИК+ТМ, Ethernet
(включает SO2)

559,070.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-00.03 газоанализатор 3-х комп. ИК+ТК+ТМ, Ethernet

401,500.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-00.03 газоанализатор 3-х комп. ИК+ТК+ТМ, Ethernet
(включает SO2)

396,120.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-02.01 газоанализатор 2-х комп. ИК+ТК, Ethernet
ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-02.02 газоанализатор 2-х комп. ИК+ТМ Ethernet (в ДГ дымовых газах)

320,290.00 руб.
336,670.00 руб.

шт
шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-02.02 газоанализатор 2-х комп. ИК+ТМ, Ethernet
ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-02.02 газоанализатор 2-х комп. ИК+ТМ, Ethernet (вкл.
(95-100%) О2)

309,700.00 руб.
333,150.00 руб.

шт
шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-02.02 газоанализатор 2-х комп. ИК+ТМ, Ethernet
(включает SO2)

346,000.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-02.03 газоанализатор 2-х комп. ИК+ИК, Ethernet
ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-02.03 газоанализатор 2-х комп. ИК+ИК, Ethernet
(включает SO2)

380,510.00 руб.
455,020.00 руб.

шт
шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-04.01 газоанализатор 2-х комп. ТК+ТМ, Ethernet
ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-04.02 газоанализатор 2-х комп. ТК+ТМ, Ethernet (вкл.
(90-100%) О2)

203,380.00 руб.
231,550.00 руб.

шт
шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-06.01 газоанализатор 1-но компонент. ТК, Ethernet
ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-06.02 газоанализатор 1-но компонент. ТМ O2 в Ar или

114,280.00 руб.
142,440.00 руб.

шт
шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-06.03 газоанализатор 1-но компонент. ТМ (90-100%) O2

182,390.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-06.04 газоанализатор 1-но компонент. ТМ O2 в ДГ
(дымовых газах)

182,090.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-06.05 газоанализатор 1-но компонент. ИК, Ethernet (CO,
CO2 или CH4)

205,530.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-06.05 газоанализатор 1-но компонент. ИК, Ethernet
(SO2 или NO)

264,790.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-07.05 газоанализатор 1-но компонент. ИК, без Ethernet
(CO, CO2 или CH4)

205,530.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-08.01 газоанализатор 1-но компонент. ТМ, Ethernet
ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-09.01 газоанализатор 1-но комп. ТК, без Ethernet (рем.
замена ГТВ-1101)

103,930.00 руб.
96,160.00 руб.

шт
шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-09.02 газоанализатор 1-но комп. ТМ O2 в Ar, N2 (рем.
замена ГТМ-5101)

123,610.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-09.03 газоанализатор 1-но комп. ТМ (90-100%) O2 в Ar,
N2 (рем. замена ГТМ)

160,500.00 руб.

шт

ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001-09.04 газоанализатор 1-но комп. ТМ O2 в ДГ, без
Ethernet (рем. замена ГТМ)

160,140.00 руб.

шт

ГТВ-1101ВЗ-А ИБЯЛ.413211.008-103 газоанализатор стац. 1-кан. принуд. 0-1% Н2 в
воздухе, 0-5 мА

267,610.00 руб.

шт

ppm

(0-5) ppm
ppm

N2
в Ar или N2

ГТВ-1101ВЗ-А ИБЯЛ.413211.008-110 газоанализатор стац. 2-кан. принуд. 0-1% Н2 в

467,400.00 руб.

шт

ГТВ-1101ВЗ-А ИБЯЛ.413211.008-130 газоанализатор стац. 4-кан. принуд. 0-1% Н2 в

860,700.00 руб.

шт

ГТВ-1101М-А ИБЯЛ.413211.007-23 газоанализатор стационарный 0-5% H2 в N2,
атомное исп.

244,520.00 руб.

шт

ГТМ-5101М-А ИБЯЛ.413231.009 газоанализатор стационарный 0-1% О2 в N2 атомное
исп., климат. исп. ТМ3

310,060.00 руб.

шт

ГТМ-5101М-А ИБЯЛ.413231.009-24 газоанализатор стационарный 0-10% О2 в N2,
атомное исп., климат. УХЛ4

309,230.00 руб.

шт

ДАМ-Н2-1 ИБЯЛ.407111.002-25 датчик-газоанализатор 0-1% об. Н2 в О2
ДАМ-Н2-2 ИБЯЛ.407111.002-18 датчик-газоанализатор 0-1% об. H2 в N2
ДАМ-Н2-2 ИБЯЛ.407111.002-19 датчик-газоанализатор 0-2% об. H2 в N2
ДАМ-Н2-2 ИБЯЛ.407111.002-26 датчик-газоанализатор 0-2% об. Н2 в О2
ДАМ-Н2-3 ИБЯЛ.407111.002-20 датчик-газоанализатор 0-3% об. Н2 в N2
ДАМ-Н2-3 ИБЯЛ.407111.002-27 датчик-газоанализатор 0-3% об. Н2 в О2
ДАМ-Н2-50-100 ИБЯЛ.407111.002-28 датчик-газоанализатор 50-100% об. Н2 в
углеводородах

95,200.00 руб.
95,200.00 руб.
95,200.00 руб.
95,200.00 руб.
95,200.00 руб.
95,200.00 руб.
95,200.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ДАМ-Н2-50-100 ИБЯЛ.407111.002-29 датчик-газоанализатор 70-100% об. Н2 в
углеводородах

95,200.00 руб.

шт

ДАМ-Н2-60-100 ИБЯЛ.407111.002-21 датчик-газоанализатор 60-100% об. Н2 в N2
ДАМ-Н2-80-100 ИБЯЛ.407111.002-47 датчик-газоанализатор 80-100% об. H2 в N2
ДАМ-Н2-90-100 ИБЯЛ.407111.002-48 датчик-газоанализатор 90-100% об. H2 в N2
ДАМ-Н2-95-100 ИБЯЛ.407111.002-49 датчик-газоанализатор 95-100% об. H2 в N2
ДАМ-О2-1 ИБЯЛ.407111.002-30 датчик-газоанализатор 0-1% об. О2 в Н2
ДАМ-О2-10 ИБЯЛ.407111.002-06 датчик-газоанализатор 0-10% об. О2 в N2
ДАМ-О2-10 ИБЯЛ.407111.002-13 датчик-газоанализатор 0-10% об. О2 в дымовых

95,200.00 руб.
93,410.00 руб.
93,410.00 руб.
93,410.00 руб.
95,200.00 руб.
100,520.00 руб.
100,520.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ДАМ-О2-10 ИБЯЛ.407111.002-14 датчик-газоанализатор 0-10% об. О2 в дымовых

100,520.00 руб.

шт

ДАМ-О2-2 ИБЯЛ.407111.002-03 датчик-газоанализатор 0-2% об. О2 в Ar
ДАМ-О2-2 ИБЯЛ.407111.002-31 датчик-газоанализатор 0-2% об. О2 в Н2
ДАМ-О2-2 ИБЯЛ.407111.002-42 датчик-газоанализатор 0-2% об. О2 в ДГ
ДАМ-О2-21 ИБЯЛ.407111.002-15 датчик-газоанализатор 0-21% об. O2 в воздухе
ДАМ-О2-3 ИБЯЛ.407111.002-32 датчик-газоанализатор 0-3% об. О2 в Н2
ДАМ-О2-30 ИБЯЛ.407111.002-07 датчик-газоанализатор 0-30% об. О2 в N2
ДАМ-О2-30 ИБЯЛ.407111.002-09 датчик-газоанализатор 15-30% об. О2 в N2
ДАМ-О2-5 ИБЯЛ.407111.002-04 датчик-газоанализатор 0-5% об. О2 в N2
(погрешность +/-2,5%)

100,520.00 руб.
95,200.00 руб.
101,540.00 руб.
102,980.00 руб.
95,200.00 руб.
100,520.00 руб.
100,520.00 руб.
100,520.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ДАМ-О2-5 ИБЯЛ.407111.002-05 датчик-газоанализатор 0-5% об. О2 в N2
(погрешность +/-4,0%)

100,520.00 руб.

шт

95,200.00 руб.
95,200.00 руб.

шт
шт

293,200.00 руб.
49,100.00 руб.

шт
шт

184,780.00 руб.

шт

ШПП-410 ИБЯЛ.422419.009-02 шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410 (HCL, CL2) не
обогреваемый, IP40

209,540.00 руб.

шт

ШПП-410 ИБЯЛ.422419.009-03 шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410 (HCL,CL2)
обогреваемый, IP65

236,750.00 руб.

шт

29.00 EUR
34.00 EUR
29.00 EUR
55.00 EUR
55.00 EUR
74.00 EUR
78.00 EUR

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

N2, 4-20 мА
N2, 0-5 мА

газах
газах

ДАМ-СО2-10 ИБЯЛ.407111.002-33 датчик-газоанализатор 0-10% об. СО2 в N2
ДАМ-СО2-30-50 ИБЯЛ.407111.002-36 датчик-газоанализатор 30-50% об. СО2 в N2
ДАРТ ИБЯЛ.413411.054 датчик-газоанализатор компонентов ракетного топлива
ОПТИМА ИБЯЛ.421411.002-02 газоанализатор кислорода в дымовых газах
стационарный (зонд 750 мм)
IP40

ШПП-410 ИБЯЛ.422419.009 шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410, не обогреваемый,

Комплектующие и запчасти
B95-CK1 сенсор (сменный модуль) на метан CH4 10%НКПР
B95-CK1 сенсор на CH4 метан 20% НКПР
B95-CK2 сенсор на сжиженный нефтяной газ
B95-MOS1 сенсор на CH4 метан
B95-MOS2 сенсор на сжиженный нефтяной газ
B95-MOS3 сенсор на CO угарный газ
B95-MOS4 сенсор на H2 водород

B95-MOS5 сенсор на пары бензина
CO-AF сенсор угарного газа 0-1000 ppm (J And N Enterprises)
DOMINO-B10-DM03G\\B95-CA3 сенсор на CO угарный газ для DOMINO-B10-DM03G
O2-A3 сенсор кислорода 0-20,9%об. (SENSIT Technologies)
АВП, АКПМ\\Lemo кабель соединительный коаксиальный с разъемами
АВП\\УК-01 устройство для градуировки и методика калибровки сенсора ACpH2
анализаторов водорода АВП

78.00 EUR
28.00 USD
81.00 EUR
27.00 USD
1,105.00 руб.
7,160.00 руб.

шт
шт
шт
шт
м
шт

32,100.00 руб.

шт

АКПМ, АВП, ПАИС\\Блок питания для переносных анализаторов АКПМ, АВП, ПАИС
АКПМ, АВП, ПАИС\\Сборка аккумуляторная для переносных анализаторов АКПМ, АВП,

1,955.00 руб.
2,000.00 руб.

шт
шт

АПИ5.132.039 датчик термохимический во взрывозащищенном корпусе к СТМ-10
АСрH2-01,-03,-04,-05\\Комплект колпачков к сенсорам АСрH2-01,-03,-04,-05 (3 шт.) (ЗИП

4,190.00 руб.
2,100.00 руб.

шт
шт

АСрH2-06\\Комплект колпачков к сенсору АСрH2-06 (3 шт.) (ЗИП №5)
АСрH2\\Флакон с раствором электролита к сенсору АСрH2
АСрО2-01,-03,-04,-05\\Комплект колпачков к сенсорам АСрО2-01,-03,-04,-05 (3 шт.) (ЗИП

7,200.00 руб.
867.00 руб.
2,000.00 руб.

шт
шт
шт

АСрО2-06\\Комплект колпачков к сенсору АСрО2-06 (3 шт.) (ЗИП №3)
АСрО2\\Флакон с раствором электролита к сенсору АСрО2
ГСБ-3М\\Блок аккумуляторный к газоанализатору ГСБ-3М
ГСБ-3М\\Джин-протокол программное обеспечение к газоанализаторам ГСБ-3М
ИБЯЛ.305658.001-04 комплект чувствительных элементов с разъемом к СТМ-10 (на 1

7,160.00 руб.
867.00 руб.
9,200.00 руб.
4,100.00 руб.
1,340.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ИБЯЛ.413938.003 комплект для ручного забора пробы
ИБЯЛ.413955.012 устройство зарядное для АНКАТ-7664Микро, ИТ-М-Микро, СГГ20Микро, АНКАТ-7631Микро

1,580.00 руб.
290.00 руб.

шт
шт

ИБЯЛ.418429.066-01 комплект чувствительных элем. на 2 датчика к СТМ-10 в упак.
(ИБЯЛ.305658.001-01)

1,520.00 руб.

шт

870.00 руб.

шт

6,580.00 руб.
2,230.00 руб.
2,230.00 руб.
700.00 руб.
2,810.00 руб.
6,190.00 руб.
8,180.00 руб.
3,120.00 руб.
1,700.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

3,440.00 руб.
18,950.00 руб.
4,590.00 руб.
1,700.00 руб.
1,300.00 руб.
4,500.00 руб.
2,600.40 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

5,130.00 руб.
9,987.00 руб.
9,710.00 руб.

шт
шт
шт

15,010.00 руб.
13,070.00 руб.

шт
шт

3,440.00 руб.

шт

2,840.00 руб.

шт

АКПМ-1-01Г, АКПМ-1-02Г\\АСрО2-03 сенсор амперометрический для АКПМ-1-01Г,
АКПМ-1-02Г

ПАИС

№4)

№1)

датчик)

ИБЯЛ.418429.066-01 комплект чувствительных элементов на 1 датчик к СТМ-10 в упак.
(ИБЯЛ.305658.001)

1В-03С

ИБЯЛ.421252.001 пульт (блок) управления и индикации выносной к ГИАМ-29
ИБЯЛ.431212.009 программное обеспечение к АНКАТ-7664Микро
ИБЯЛ.431214.387 программное обеспечение к газоанализаторам
ИГС-98\\Блок питания 0,5А, 12В для переносных газоанализаторов
ИГС-98\\Корпус для монтажа пультов А-1, А-4М и А-8М IP67 (до 8 модулей)
ИГС-98\\Корпус для монтажа пультов А-4М и А-8М IP67 (до 18 модулей)
ИГС-98\\Корпус для монтажа пультов А-4М и А-8М IP67 (до 36 модулей)
Колион-1В-01С,-03С\\Воронка для газоанализаторов Колион-1В-01С, Колион-1В-03С
Колион-1В-01С,-03С\\Узел фильтрующий для газоанализаторов Колион-1В-01С, КолионКолион-1В\\ЗИП для защитной оболочки газоанализатора Колион-1В
Колион-1В\\Оболочка защитная IP67 для газоанализатора Колион-1В
Колион-1В\\Устройство для защиты детектора Колион-1В
Комета-М\\Адаптер питания автомобильный для газоанализаторов Комета-М
Комета-М\\Карта памяти к газоанализатору Комета-М
Комета-М\\Технологическое исполнение для газосигнализатора Комета-М
СГБ-1\\ИРП-1 источник резервного питания для сигнализаторов газа бытовых СГБ-1

СЕАН\\ЗИП для защитной оболочки IP67 газоанализаторов СЕАН
ФО-500 РА2.966.015-15 фильтр объемный
ХРОМДЕТ-1020\\Трубки с сорбентом для отбора пробы для методики выполнения
измерений

Метрологическое оборудование
АММОГЕН генератор аммиака переносной
АММОГЕН\\АММОТЕСТ устройство для контроля работоспособности генератора
аммиака АММОГЕН
АММОГЕН\\Комплект для получения чистого воздуха для генератора аммиака
АММОГЕН
АММОГЕН\\Штатив устройства генератора АММОГЕН и комплектующих

ГДП-102 ИБЯЛ.413142.002 генератор газов
ГЕА-01-2000 генератор аммиака переносной без аккумулятора, диапазон 10-2000 мг/м3

263,600.00 руб.
197,480.00 руб.

шт
шт

ГЕА-01-2000А генератор аммиака переносной с аккумулятором, диапазон 10-2000 мг/м3

200,220.00 руб.

шт

ГЕА-01-800 генератор аммиака переносной без аккумулятора, диапазон 10-800 мг/м3

197,480.00 руб.

шт

ГЕА-01-800А генератор аммиака переносной с аккумулятором, диапазон 10-800 мг/м3

200,220.00 руб.

шт

ГК-500 ИБЯЛ.418319.033 генератор микроконцентраций кислорода универсальный (0,1 10 и 10 - 500 ppm)

472,720.00 руб.

шт

ГК-500 ИБЯЛ.418319.033-01 генератор микроконцентраций кислорода однодиапазонный
(0,1 - 10 ppm)

439,350.00 руб.

шт

ГК-500 ИБЯЛ.418319.033-02 генератор микроконцентраций кислорода однодиапазонный
(10 - 500 ppm)

439,350.00 руб.

шт

19,060.00 руб.
1,550.00 руб.
1,190.00 руб.
5,060.00 руб.

шт
шт
шт
шт

АВП, АКПМ\\ИКПГ камера измерительная проточная для газов к газоанализаторам АВП,

2,700.00 руб.

шт

АИ ИБЯЛ.426441.006 адаптер интерфейсов RS485/RS232
АКПМ, АВП\\ПР-2АМ побудитель расхода (насос электромагнитный) к газоанализаторам
АКПМ, АВП

22,370.00 руб.
3,150.00 руб.

шт
шт

АКПМ, АВП\\УПГП-01 устройство подготовки газовой пробы для газоанализаторов
АКПМ, АВП

16,200.00 руб.

шт

БМС-∑CH-11 ИБЯЛ.411531.005-09 блок местной сигнализации, порог 11% НКПР для

8,910.00 руб.

шт

БМС-∑CH-11 ИБЯЛ.411531.005-22 блок местной сигнализации, порог 11% НКПР для
ДАК-∑CH-100

10,580.00 руб.

шт

БМС-C3H8-20 ИБЯЛ.411531.005-10 блок местной сигнализации, предустановка порога
20% НКПР C3H8

8,910.00 руб.

шт

БМС-CH4-20 ИБЯЛ.411531.005-11 блок местной сигнализации, предустановка порога
20% НКПР CH4

8,910.00 руб.

шт

БМС-Cl2-1 ИБЯЛ.411531.005-04 блок местной сигнализации, предустановка порога 1

8,910.00 руб.

шт

БМС-CO-150 ИБЯЛ.411531.005-01 блок местной сигнализации, предустановка порога
150 мг/м3 CO

8,910.00 руб.

шт

8,910.00 руб.

шт

БМС-CO2-0,5 ИБЯЛ.411531.005-12 блок местной сигнализации, предустановка порога
0,5% об. CO2

8,910.00 руб.

шт

БМС-H2S-10 ИБЯЛ.411531.005-02 блок местной сигнализации, предустановка порога 10
мг/м3 H2S

8,910.00 руб.

шт

БМС-HCl-25 ИБЯЛ.411531.005-16 блок местной сигнализации, предустановка порога 25
мг/м3 HCl

8,910.00 руб.

шт

БМС-HCl-5 ИБЯЛ.411531.005-15 блок местной сигнализации, предустановка порога 5
мг/м3 HCl

8,910.00 руб.

шт

БМС-NH3-160 ИБЯЛ.411531.005-06 блок местной сигнализации, предустановка порога
160 мг/м3 NH3

8,910.00 руб.

шт

БМС-NH3-20 ИБЯЛ.411531.005-05 блок местной сигнализации, предустановка порога 20
мг/м3 NH3

8,910.00 руб.

шт

БМС-NO2-10 ИБЯЛ.411531.005-14 блок местной сигнализации, предустановка порога 10
мг/м3 NO2

8,910.00 руб.

шт

БМС-NO2-2 ИБЯЛ.411531.005-13 блок местной сигнализации, предустановка порога 2
мг/м3 NO2

8,910.00 руб.

шт

БМС-O2-19 ИБЯЛ.411531.005-07 блок местной сигнализации, предустановка порога
19% об. О2

8,910.00 руб.

шт

ХЛОРОГЕН генератор хлора переносной
ХЛОРОГЕН\\Коробка фильтрующе-поглощающая для генератора ХЛОРОГЕН
ХЛОРОГЕН\\Насадка градуировочная для генератора ХЛОРОГЕН
ХРОМДЕТ-1020\\М-МВИ-183-06 методика выполнения измерений фотоионизационным
детектором ХРОМДЕТ-1020

Функциональные блоки и вспомогательные устройства
АКПМ

ДАТ-М

мг/м3 Cl2

мг/м3 CO

БМС-CO-20 ИБЯЛ.411531.005 блок местной сигнализации, предустановка порога 20

8,910.00 руб.

шт

БМС-O2-23 ИБЯЛ.411531.005-08 блок местной сигнализации, предустановка порога
23% об. О2

8,910.00 руб.

шт

БМС-RSH-5 ИБЯЛ.411531.005-19 блок местной сигнализации, предустановка порога 1
мг/м3 RSH

9,750.00 руб.

шт

БМС-SO2-10 ИБЯЛ.411531.005-03 блок местной сигнализации, предустановка порога 10
мг/м3 SO2

8,910.00 руб.

шт

БПС-3 ИБЯЛ.426479.046 блок питания и сигнализации к СТГ-3
БПС-3-И ИБЯЛ.426479.046-01 блок питания и сигнализации к СТГ-3-И
БПС21М-11Б ИБЯЛ.411111.042-26 блок питания и сигнализации 11-кан., без индикации,
без взрывозащиты

15,910.00 руб.
20,450.00 руб.
133,950.00 руб.

шт
шт
шт

БПС21М-11ВБ ИБЯЛ.411111.042-10 блок питания и сигнализации 11-кан., без
индикации, взрывозащита

157,810.00 руб.

шт

БПС21М-11ВЦ ИБЯЛ.411111.042-08 блок питания и сигнализации 11-кан., с индикацией,
взрывозащита

159,190.00 руб.

шт

БПС21М-11Ц ИБЯЛ.411111.042-25 блок питания и сигнализации 11-кан., с индикацией,
без взрывозащиты

137,300.00 руб.

шт

БПС21М-12Б ИБЯЛ.411111.042-24 блок питания и сигнализации 12-кан., без индикации,
без взрывозащиты

136,940.00 руб.

шт

БПС21М-12ВБ ИБЯЛ.411111.042-07 блок питания и сигнализации 12-кан., без
индикации, взрывозащита

162,960.00 руб.

шт

БПС21М-12ВЦ ИБЯЛ.411111.042-05 блок питания и сигнализации 12-кан., с индикацией,
взрывозащита

176,410.00 руб.

шт

БПС21М-12Ц ИБЯЛ.411111.042-23 блок питания и сигнализации 12-кан., с индикацией,
без взрывозащиты

144,120.00 руб.

шт

БПС21М-1ВБ ИБЯЛ.411111.042 блок питания и сигнализации 1-кан., без индикации,
взрывозащита

19,320.00 руб.

шт

БПС21М-1ВБТ ИБЯЛ.411111.042-01 блок питания и сигнализации 1-кан., без индикации,
взрывозащита

22,250.00 руб.

шт

БПС21М-1ВЦТ ИБЯЛ.411111.042-02 блок питания и сигнализации 1-кан., с индикацией,
взрывозащита

26,490.00 руб.

шт

БПС21М-2Б ИБЯЛ.411111.042-34 блок питания и сигнализации 2-кан., без индикации,
без взрывозащиты

39,350.00 руб.

шт

БПС21М-2ВБ ИБЯЛ.411111.042-22 блок питания и сигнализации 2-кан., без индикации,
взрывозащита

43,240.00 руб.

шт

БПС21М-2ВЦ ИБЯЛ.411111.042-20 блок питания и сигнализации 2-кан., с индикацией,
взрывозащита

44,610.00 руб.

шт

БПС21М-2Ц ИБЯЛ.411111.042-33 блок питания и сигнализации 2-кан., с индикацией,
без взрывозащиты

41,080.00 руб.

шт

БПС21М-4Б ИБЯЛ.411111.042-32 блок питания и сигнализации 4-кан., без индикации,
без взрывозащиты

57,710.00 руб.

шт

БПС21М-4ВБ ИБЯЛ.411111.042-19 блок питания и сигнализации 4-кан., без индикации,
взрывозащита

66,320.00 руб.

шт

БПС21М-4ВЦ ИБЯЛ.411.111.042-17 блок питания и сигнализации 4-кан., с индикацией,
взрывозащита

67,510.00 руб.

шт

БПС21М-4Ц ИБЯЛ.411111.042-31 блок питания и сигнализации 4-кан., с индикацией,
без взрывозащиты

61,000.00 руб.

шт

БПС21М-7Б ИБЯЛ.411111.042-30 блок питания и сигнализации 7-кан., без индикации,
без взрывозащиты

96,520.00 руб.

шт

БПС21М-7ВБ ИБЯЛ.411111.042-16 блок питания и сигнализации 7-кан., без индикации,
взрывозащита

111,350.00 руб.

шт

БПС21М-7ВЦ ИБЯЛ.411111.042-14 блок питания и сигнализации 7-кан., с индикацией,
взрывозащита

112,300.00 руб.

шт

БПС21М-7Ц ИБЯЛ.411111.042-29 блок питания и сигнализации 7-кан., с индикацией без
взрывозащиты

98,610.00 руб.

шт

БПС21М-8Б ИБЯЛ.411111.042-28 блок питания и сигнализации 8-кан., без индикации,
без взрывозащиты

98,490.00 руб.

шт

БПС21М-8ВБ ИБЯЛ.411111.042-13 блок питания и сигнализации 8-кан., без индикации,
взрывозащита

113,140.00 руб.

шт

БПС21М-8ВЦ ИБЯЛ.411.111.042-11 блок питания и сигнализации 8-кан., с индикацией,
взрывозащита

117,810.00 руб.

шт

об. O2

БМС-O2-2 ИБЯЛ.411531.005-18 блок местной сигнализации, предустановка порога 2%

БПС21М-8Ц ИБЯЛ.411111.042-27 блок питания и сигнализации 8-кан., с индикацией,
без взрывозащиты

100,050.00 руб.

шт

БПС21М-М ИБЯЛ.411111.042-04 блок питания и сигнализации (шлейфовый)
БР ИБЯЛ.423142.004 блок реле
БР ИБЯЛ.423142.009 блок реле
БРС ИБЯЛ.411111.036 блок расширения и связи 8 кан. взрывозащищенный,
последовательная архитектура

74,090.00 руб.
46,880.00 руб.
42,880.00 руб.
131,740.00 руб.

шт
шт
шт
шт

БРС ИБЯЛ.411111.036-01 блок расширения и связи 8 кан., взрывозащищенный, шинная
архитектура

121,810.00 руб.

шт

БРС ИБЯЛ.411111.036-02 блок расширения и связи 4 кан., взрывозащищенный, шинная
архитектура

89,280.00 руб.

шт

БРС ИБЯЛ.411111.036-03 блок расширения и связи 8 кан., без взрывозащиты, шинная
архитектура

113,140.00 руб.

шт

БРС ИБЯЛ.411111.036-04 блок расширения и связи 4 кан., без взрывозащиты, шинная
архитектура

83,660.00 руб.

шт

БСП-РК-01 ИБЯЛ.426479.052 блок сбора и передачи информации (базовая мод., до 20
сигнализаторов)

21,650.00 руб.

шт

БСП-РК-02 ИБЯЛ.426479.052-01 блок сбора и передачи информации (выход на GSMмодем, до 256 сигнализ.)

19,790.00 руб.

шт

БСП-РК-03 ИБЯЛ.426479.052-02 блок сбора и передачи информации (встроенный GSMмодем, 256 сигнализ.)

26,370.00 руб.

шт

60,880.00 руб.
1,750.00 руб.
5,370.00 руб.
7,875.00 руб.
10,055.00 руб.
16,030.00 руб.
980.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

610.00 руб.

шт

5,860.00 руб.

шт

16,680.00 руб.
17,520.00 руб.
18,000.00 руб.
24,280.00 руб.

шт
шт
шт
шт

1,240.00 руб.

шт

9,390.00 руб.
17,880.00 руб.
41,200.00 руб.
6,580.00 руб.

шт
шт
шт
шт

27,810.00 руб.

шт

950.00 руб.
4,250.00 руб.

шт
шт

13,340.00 руб.
2,450.00 руб.
3,060.00 руб.
3,060.00 руб.
110.00 руб.
990.00 руб.
2,000.00 руб.
2,130.00 руб.

шт
шт
шт
шт
м
шт
шт
шт

1,040.00 руб.
2,560.00 руб.

шт
шт

20Микро

БСУ ИБЯЛ.411111.044 блок связи и управления
ВБМ-1 вентиль мембранный (гелий, азот, аргон, W27,8)
ВТР ИБЯЛ.306577.002 вентиль точной регулировки (латунь)
ВТР-1 вентиль точной регулировки (Лабораторные технологии)
ВТР-1М-160 вентиль точной регулировки (Лабораторные Технологии)
ДИСП ИБЯЛ.465213.003 пульт диспетчерский
ИБЯЛ.302646.001 мех резиновый для АНКАТ-7664Микро, АНКАТ-7631Микро, СГГИБЯЛ.413929.005 стилус для корректировки показаний датчиков ДАК, ДАТ-М, ДАХ-М

ИБЯЛ.418311.033 пробозаборник для отбора пробы их труднодоступных мест к АНКАТ7664Микро
ИБЯЛ.418311.046 пробозаборник 300 мм к АНКАТ-310
ИБЯЛ.418311.046-01 пробозаборник 500 мм к АНКАТ-310
ИБЯЛ.418311.046-02 пробозаборник 900 мм к АНКАТ-310
ИБЯЛ.418311.049 блок пробоотбора с водяным эжектором к газоанализатору АКВТ-03
ИБЯЛ.418311.050 пробозаборник для отбора пробы из колодцев и др. мест к АНКАТ7664Микро
ИБЯЛ.418312.054 устройство пробоотборное для газоанализаторов ГИАМ-29М
ИБЯЛ.418315.048 побудитель расхода к АНКАТ-7664Микро
ИБЯЛ.418316.021-02 термохолодильник к газоанализаторам АНКАТ-310
ИБЯЛ.421252.001-01 блок управления и индикации выносной для датчиков ДАМ, ДАК
ИБЯЛ.422411.005 пульт контроля для газоанализаторов ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК, ДАМ,
АНКАТ-410-16
ИБЯЛ.424169.002 устройство сигнальное к сигнализаторам СГГ-10Б
Колион-1В\\Комплект картриджей для проверки работоспособности ФИД для Колион-1В
Колион-1В\\Теплогенератор с теплоизолирующей сумкой-укладкой для Колион-1В
Комета-М\\Зонд поплавковый со шлангом 3м для газоанализатора Комета-М
Комета-М\\Зонд телескопический для газоанализатора Комета-М
Комета-М\\Зонд-щуп с фильтром для газоанализатора Комета-М
Комета-М\\Шланг пробоотборный для газоанализатора Комета-М
КС ИБЯЛ.426479.045 коробка соединительная для сигнализаторов СТГ-3
КСГ ИБЯЛ.426479.045-01 коробка соединительная с гнездом "i-button" для СТГ-3
КСГИ ИБЯЛ.426479.045-03 коробка соединительная интерфейсная с гнездом "i-button"
для СТГ-3-И
КСИ ИБЯЛ.426479.045-02 коробка соединительная интерфейсная для СТГ-3-И
КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001 клапан электромагнитный Ду15, 40В, 0,003МПа, резьба, НО

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-01 клапан электромагнитный Ду20, 40В, 0,003МПа, резьба,

2,560.00 руб.

шт

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-02 клапан электромагнитный Ду25, 40В, 0,003МПа, резьба,

2,700.00 руб.

шт

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-03 клапан электромагнитный Ду40, 220В, 0,1МПа, резьба,

7,100.00 руб.

шт

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-04 клапан электромагнитный Ду50, 220В, 0,1МПа, НЗ
КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-05 клапан электромагнитный Ду32, 220В, 0,1МПа, резьба,

7,100.00 руб.
7,100.00 руб.

шт
шт

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-09 клапан электромагнитный Ду20, 220В, 0,4МПа, резьба,

6,170.00 руб.

шт

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-10 клапан электромагнитный Ду25, 220В, 0,4МПа, резьба,

6,170.00 руб.

шт

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-12 клапан электромагнитный Ду65, 220В, 0,4МПа, фланец,

21,220.00 руб.

шт

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-14 клапан электромагнитный Ду80, 220В, 0,4МПа, фланец,

21,370.00 руб.

шт

КЭГ9720 ИБЯЛ.685181.001-21 клапан электромагнитный Ду32, 40В, 0,003МПа, резьба,

3,180.00 руб.

шт

ПГА\\Компрессор встроенный для газоанализаторов ПГА (опция)
ПГА\\УЗГП устройство забора газовой пробы с трубкой 1м к ПГА
ПРУС-1 устройство принудительной подачи пробы стационарное
ПРУС-2П устройство принудительной подачи пробы переносное
ТХ-410 ИБЯЛ.418316.021-01 холодильник термоэлектрический для осушения газовой

3,390.00 руб.
3,390.00 руб.
34,880.00 руб.
10,910.00 руб.
74,330.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ШПП-410 ИБЯЛ.422419.009-01 шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410, обогреваемый,

219,170.00 руб.

шт

3,486,460.00 руб.
38,560.00 руб.

шт
шт

БР-01Т бомба Рейда
БФ баня для определения парафинов
Комплект приспособлений для опр. температуры застывания нефтепрод., метод Б ГОСТ20287 к БНТИ-05-04

16,200.00 руб.
48,600.00 руб.
9,720.00 руб.

шт
шт
шт

Комплект приспособлений для опр. температуры застывания нефтепрод., метод Б ГОСТ20287 к КРИО-ВИС-Т-

7,560.00 руб.

шт

Комплект приспособлений для опр. температуры застывания нефтепрод.,метод Б ГОСТ20287 к КРИО-Т-05-01

11,880.00 руб.

шт

Комплект приспособлений для определения температуры кристаллизации орг. продуктов
по ГОСТ-18995.5

9,720.00 руб.

шт

Комплект приспособлений для определения температуры помутнения и кристаллизации
топлива по ГОСТ-5066

12,960.00 руб.

шт

Комплект приспособлений для определения температуры текучести нефтепродуктов по
методу А ГОСТ-20287

7,020.00 руб.

шт

160,425.00 руб.
1,080.00 руб.
54,000.00 руб.

шт
шт
шт

3,564.00 руб.
3,564.00 руб.
3,659.00 руб.
3,834.00 руб.
5,697.00 руб.
5,697.00 руб.
5,697.00 руб.
6,413.00 руб.
2,780.00 руб.
3,140.00 руб.
3,380.00 руб.
4,230.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

НО
НО
НЗ

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НО

смеси
IP65

Хроматографы газовые
ХРОМАТ-900-7 хроматограф газовый промышленный
ХРОМДЕТ-1020 детектор газохроматографический фотоионизационный

Анализ нефти и нефтепродуктов

КРИО-ВТ-04 термостат жидкостный низкотемпературный
МТИф-П подставка под манометры МТИф-100 и МТИф160
Октан-ИМ октанометр портативный

Пробоотборники нефти, нефтепродуктов и СУГ
ПА-46-38-600-0,5 пробоотборник для ареометров с тросом 5 метров
ПА-50-500-0,7 пробоотборник для ареометров с тросом 5 метров
ПА-50-620-0,9 пробоотборник для ареометров с тросом 5 метров
ПА-50-690-1,0 пробоотборник для ареометров с тросом 5 метров
ПО-2Д-50 пробоотборник донный с тросом 5 метров
ПО-2Д-60 пробоотборник донный с тросом 5 метров
ПО-2Д-70 пробоотборник донный с тросом 5 метров
ПО-2У пробоотборник донный с тросом 5 метров
ПО-45-330 пробоотборник (без троса)
ПО-45-500 пробоотборник (без троса)
ПО-80 пробоотборник без троса
ПО-М45-330 пробоотборник с заземляющим проводом 7 м с зажимом

топлив

ПО-М45-650 пробоотборник с заземляющим проводом 7 м с зажимом
ППМА-50-250-0,3 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-50-370-0,5 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-50-500-0,7 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-50-560-0,8 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-50-620-0,9 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-50-690-1,0 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-80-150-0,5 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-80-200-0,7 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-80-250-0,9 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-80-275-1,0 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМА-80-300-1,1 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-32-250-0,15 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-32-320-0,2 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-32-400-0,25 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-32-500-0,3 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-32-630-0,4 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-32-700-0,45 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-32-800-0,5 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-40-200-0,2 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-40-250-0,25 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-40-300-0,3 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-40-400-0,4 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-40-500-0,5 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-40-600-0,6 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-40-700-0,7 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-150-0,2 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-200-0,3 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-250-0,4 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-310-0,5 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-370-0,6 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-430-0,7 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-500-0,8 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-550-0,9 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-50-600-1,0 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-60-150-0,3 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-60-200-0,4 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-60-250-0,5 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-60-275-0,6 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-60-310-0,7 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-60-350-0,8 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-60-400-0,9 пробоотборник с тросом 5 метров
ППМН-60-430-1,0 пробоотборник с тросом 5 метров
ПТФ установка для определения предельной температуры фильтруемости дизельных

4,950.00 руб.
2,498.00 руб.
2,579.00 руб.
2,943.00 руб.
3,119.00 руб.
3,213.00 руб.
3,294.00 руб.
2,943.00 руб.
3,119.00 руб.
3,213.00 руб.
3,294.00 руб.
3,564.00 руб.
3,119.00 руб.
3,213.00 руб.
3,294.00 руб.
3,470.00 руб.
3,564.00 руб.
3,659.00 руб.
3,834.00 руб.
3,213.00 руб.
3,294.00 руб.
3,470.00 руб.
3,564.00 руб.
3,659.00 руб.
3,834.00 руб.
3,915.00 руб.
3,213.00 руб.
3,294.00 руб.
3,470.00 руб.
3,564.00 руб.
3,659.00 руб.
3,834.00 руб.
3,915.00 руб.
4,010.00 руб.
4,185.00 руб.
3,834.00 руб.
3,915.00 руб.
4,010.00 руб.
4,185.00 руб.
4,280.00 руб.
4,280.00 руб.
4,361.00 руб.
4,550.00 руб.
150,000.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

54,000.00 руб.

шт

2,645.40 USD
5,316.50 USD
6,960.40 USD

шт
шт
шт

АН-7529М, -7560М\\УС-7077 устройство сжигания к анализаторам АН-7529М, -7560М
АН-7529М\\Комплект запасных частей к АН-7529М с корректором массы ВЯАЛ.4078.005-

2,760.10 USD
2,618.50 USD

шт
шт

АН-7560М экспресс-анализатор на углерод без устройства сжигания УС-7077
АН-7560М экспресс-анализатор на углерод с устройством сжигания УС-7077
АН-7560М\\Комплект запасных частей к АН-7560М с корректором массы ВЯАЛ.4078.005-

2,618.50 USD
5,237.00 USD
2,618.50 USD

шт
шт
шт

АС-7932М экспресс-анализатор на серу без устройства сжигания УС-7077
АС-7932М экспресс-анализатор на серу с устройством сжигания УС-7077

3,153.20 USD
6,011.50 USD

шт
шт

ТМП-К комплект приспособлений для проведения испытаний на медной пластинке

Анализ твердых тел
АН-7529М экспресс-анализатор на углерод без устройства сжигания УС-7077
АН-7529М экспресс-анализатор на углерод с устройством сжигания УС-7077
АН-7529М экспресс-анализатор на углерод с устройством сжигания УС-7077 и
корректором массы навески

01

02

АС-7932М экспресс-анализатор на серу с устройством сжигания УС-7077 и корректором
массы навески
АС-7932М\\УС-7077 устройство сжигания к анализатору АС-7932М

7,641.30 USD

шт

2,941.40 USD

шт

22,440.00 руб.
19,970.00 руб.
24,690.00 руб.

шт
шт
шт

366.10 USD
366.10 USD
366.10 USD
366.10 USD
366.10 USD
366.10 USD
366.10 USD
366.10 USD
366.10 USD
386.40 USD
366.10 USD
386.40 USD
366.10 USD
366.10 USD
366.10 USD
478.00 USD
478.00 USD
478.00 USD
478.00 USD
478.00 USD
478.00 USD
478.00 USD
478.00 USD
528.80 USD
528.80 USD
549.20 USD
549.20 USD
549.20 USD
528.80 USD
528.80 USD
549.20 USD
528.80 USD
549.20 USD
528.80 USD
549.20 USD
528.80 USD
549.20 USD
528.80 USD
549.20 USD
528.80 USD
549.20 USD
528.80 USD
549.20 USD
569.50 USD
569.50 USD
355.90 USD
569.50 USD
569.50 USD
355.90 USD
589.80 USD
589.80 USD

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Электрические, магнитные и радиоэлектронные
Диагностика электрических машин
ИДВИ-04 индикатор дефектов обмоток электрических машин
ИДО-06 индикатор дефектов обмоток электрических машин
ИДО-07 индикатор дефектов обмоток электрических машин

Преобразователи измерительные
Преобразователи многофункциональные
АЕТ-110-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-110-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-111-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-111-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-112-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-112-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-113-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-114-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-120-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-120-11Е-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-121-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-121-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-122-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-123-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-124-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-211-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-212-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-213-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-214-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-221-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-222-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-223-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-224-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-311-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-311-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-311-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-311-11-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-311-11-4 преобразователь многофункциональный
АЕТ-312-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-312-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-312-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-313-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-313-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-314-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-314-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-321-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-321-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-322-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-322-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-323-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-323-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-324-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-324-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-01C-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-01Е-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-01Е-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-01С-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-11-3 преобразователь многофункциональный

АЕТ-411-11-5 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-11C-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-11E-4 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-11E-5 преобразователь многофункциональный
АЕТ-411-11Е-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-412-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-412-01С-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-413-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-413-01С-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-413-01С-4 преобразователь многофункциональный
АЕТ-413-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-413-11-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-414-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-414-01-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-414-01С-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-414-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-421-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-421-01Е-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-421-01С-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-421-11-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-421-11С-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-422-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-422-01С-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-423-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-423-01С-3 преобразователь многофункциональный
АЕТ-424-01-1 преобразователь многофункциональный
АЕТ-424-01С-3 преобразователь многофункциональный

589.80 USD
376.30 USD
589.80 USD
589.80 USD
589.80 USD
569.50 USD
355.90 USD
569.50 USD
355.90 USD
355.90 USD
589.80 USD
589.80 USD
569.50 USD
569.50 USD
355.90 USD
589.80 USD
569.50 USD
569.50 USD
355.90 USD
589.80 USD
376.30 USD
569.50 USD
355.90 USD
569.50 USD
355.90 USD
569.50 USD
355.90 USD

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Е1849А2-(вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

264.83 USD

шт

Е1849АР2-(вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сиг. 0-2,5-5 мА

264.83 USD

шт

Е1849В2-(вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

264.83 USD

шт

Е1849ВР2-(вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сиг. 4-12-20 мА

264.83 USD

шт

Е1849ЕР2-(вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

264.83 USD

шт

Е1849С2-(вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-20 мА

264.83 USD

шт

Е1849СР2-(вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сиг. 0-10-20 мА

264.83 USD

шт

Е1859А2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

195.98 USD

шт

Е1859АP2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

195.98 USD

шт

Е1859В2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

195.98 USD

шт

Е1859ВP2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

195.98 USD

шт

Е1859ЕP2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал ±5 мА

195.98 USD

шт

Е1859С2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

195.98 USD

шт

Е1859СP2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 0-10-20 мА

195.98 USD

шт

Е1860А2-(вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

195.98 USD

шт

Е1860АР2-(вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

195.98 USD

шт

Преобразователи мощности активной и реактивной

Е1860В2-(вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

195.98 USD

шт

Е1860ВР2-(вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

195.98 USD

шт

Е1860ЕР2-(вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал ±5 мА

195.98 USD

шт

Е1860С2-(вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

195.98 USD

шт

Е1860СР2-(вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 0-10-20 мА

195.98 USD

шт

Е848/1-М1-(0-1А) преобразователь измерительный активной мощности 3ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/1-М1-(0-5А) преобразователь измерительный активной мощности 3ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/10-М1-(0-1А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/10-М1-(0-5А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/10ЭС-(0-1.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/10ЭС-(0-5.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/11-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/11-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/11ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительн. акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/11ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительн. акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/12-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/12-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/12ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измер. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/12ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измер. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/13-М1-(0-1А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/13-М1-(0-5А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/13ЭС-(0-1.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/13ЭС-(0-5.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/14-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/14-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/14ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерител. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/14ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерител. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/15-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/15-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/16-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/16-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/17-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-10-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/17-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-10-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/18-М1-(0-1А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/18-М1-(0-5А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-20 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/1ЭС-(0-1.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/1ЭС-(0-5.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/2-М1-(0-1А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/2-М1-(0-5А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/25ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сиг. 4-12-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/25ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сиг. 4-12-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/2ЭС-(0-1.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/2ЭС-(0-5.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/3-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/3-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/34ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерител. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

309.00 USD

шт

Е848/34ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерител. акт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

309.00 USD

шт

Е848/3ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительн. акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/3ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительн. акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/4-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/4-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/4ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/4ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/5-М1-(0-1А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 4-20 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/5-М1-(0-5А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 4-20 мА

29,650.00 руб.

шт

Е848/53ЭС-(0-1.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/53ЭС-(0-5.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/5ЭС-(0-1.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигна 4-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/5ЭС-(0-5.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигна 4-20 мА

231.00 USD

шт

Е848/6-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/6-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

14,870.00 руб.

шт

231.00 USD

шт

Е848/6ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

Е848/6ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

231.00 USD

шт

Е848/7-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±10 В

14,870.00 руб.

шт

Е848/7-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±10 В

14,870.00 руб.

шт

Е848/7ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±10 В

231.00 USD

шт

Е848/7ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±10 В

231.00 USD

шт

Е848/8-М1-(0-1А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/8-М1-(0-5А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/8ЭС-(0-1.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/8ЭС-(0-5.0А) преобразователь измерительный активной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/9-М1-(0-1А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/9-М1-(0-5А)-(унив.220В) преобразователь измерительный акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

14,870.00 руб.

шт

Е848/9ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительн. акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

231.00 USD

шт

Е848/9ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерительн. акт. мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

231.00 USD

шт

Е849/1-М1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/10-М1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сиг. ±5 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/10-Ц-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в
вых. сигн. 0-5 мА

10,500.00 руб.

шт

Е849/10ЭС-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в
вых. сигнал ±5 мА

29,230.00 руб.

шт

242.00 USD

шт

Е849/11-М1-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф тока в вых.
сигн. 0-2.5-5 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/11-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

10,500.00 руб.

шт

Е849/11ЭС-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

219.00 USD

шт

Е849/11ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реакт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

242.00 USD

шт

Е849/12-М1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сиг. 4-20 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/12-Ц-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в
вых. сигнал ±5 мА

10,500.00 руб.

шт

Е849/12ЭС-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реакт. мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

219.00 USD

шт

Е849/12ЭС-Ц-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразов. акт. и реакт. мощн. 3-ф. тока в вых. сиг.
4-12-20 мА

242.00 USD

шт

Е849/13-Ц-(Вх. сиг)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в вых.
сиг. 0-2.5-5 мА

10,500.00 руб.

шт

219.00 USD

шт

Е849/14-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сиг. 4-20 мА

10,500.00 руб.

шт

Е849/14ЭС-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реакт. мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

219.00 USD

шт

20,500.00 руб.

шт

Е849/10ЭС-Ц-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт. и реакт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сиг. 4-20 мА

Е849/13ЭС-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

Е849/15-Ц-(Вх. сиг.) преобразователь актив. и реактив. мощности 3-ф. тока в вых. сиг.420 мА, RS485

Е849/15ЭС-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реакт. мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

219.00 USD

шт

Е849/16-Ц-(Вх. сиг)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф тока в вых. сиг.
0-5 мА, RS485

20,500.00 руб.

шт

219.00 USD

шт

20,500.00 руб.

шт

219.00 USD

шт

Е849/18-Ц-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф тока в вых. сиг.
±5 мА, RS485

20,500.00 руб.

шт

Е849/19-Ц-(Вх. сиг)-(унив.220В) преобразов. акт.и реак. мощн. 3-ф тока в вых. сиг. 0-2,55 мА, RS485

20,500.00 руб.

шт

219.00 USD

шт

231.00 USD

шт

Е849/2-М1-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в
вых. сиг. 0-5 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/20-Ц-(Вх. сиг.) преобразователь актив. и реактив. мощности 3-ф. тока в вых. сиг.420 мА, RS485

20,500.00 руб.

шт

Е849/21-Ц-преобразователь активной и реактивной мощности трехфазного тока в
сигнал RS485

20,500.00 руб.

шт

Е849/22-Ц-(унив.220В) преобразователь активной и реактивной мощности трехфазного
тока в сигнал RS485

20,500.00 руб.

шт

Е849/2ЭС-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в
вых. сигнал 0-5 мА

219.00 USD

шт

Е849/2ЭС-Ц-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь активной и реактивной мощности
3-ф. тока, RS485

231.00 USD

шт

Е849/3-М1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/3ЭС-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

219.00 USD

шт

Е849/3ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

242.00 USD

шт

29,230.00 руб.

шт

Е849/4ЭС-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в
вых. сигнал ±5 мА

219.00 USD

шт

Е849/4ЭС-Ц-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт. и реакт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-5 мА

242.00 USD

шт

Е849/5-М1-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/5ЭС-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

219.00 USD

шт

Е849/5ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

242.00 USD

шт

Е849/6-М1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигн. 4-20 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/6ЭС-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

219.00 USD

шт

Е849/6ЭС-Ц-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт. и реакт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал ±5 мА

242.00 USD

шт

Е849/7-М1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/7ЭС-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

219.00 USD

шт

Е849/7ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реакт. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

242.00 USD

шт

29,230.00 руб.

шт

Е849/16ЭС-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА
Е849/17-Ц-(Вх. сиг.) преобразователь актив. и реактив. мощности 3-ф. тока в вых. сиг. ±5
мА, RS485
Е849/17ЭС-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощн. 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

Е849/1ЭС-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА
RS485

Е849/1ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока,

Е849/4-М1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сиг. ±5 мА

Е849/8-М1-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в
вых. сиг. 0-5 мА

Е849/8ЭС-(Вх. сигнал)-(унив.220В) преобразователь акт.и реак. мощности 3-ф тока в
вых. сигнал 0-5 мА

219.00 USD

шт

242.00 USD

шт

Е849/9-М1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

29,230.00 руб.

шт

Е849/9-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал 0-5 мА

10,500.00 руб.

шт

Е849/9ЭС-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

219.00 USD

шт

Е849/9ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощн. 3-ф. тока в
вых. сигнал 4-20 мА

242.00 USD

шт

Е849А1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-5 мА

264.83 USD

шт

Е849А2-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-5 мА

264.83 USD

шт

Е849АР1-(Вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигн. 0-2.5-5 мА

264.83 USD

шт

Е849АР2-(Вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигн. 0-2.5-5 мА

264.83 USD

шт

Е849В1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

264.83 USD

шт

Е849В2-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-20 мА

264.83 USD

шт

Е849ВР1-(Вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигн. 4-12-20 мА

264.83 USD

шт

Е849ВР2-(Вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигн. 4-12-20 мА

264.83 USD

шт

Е849ЕР1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

264.83 USD

шт

Е849ЕР2-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в
вых. сигнал ±5 мА

264.83 USD

шт

Е849С1-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-20 мА

264.83 USD

шт

Е849С2-(Вх. сигнал) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-20 мА

264.83 USD

шт

Е849СР1-(Вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигн. 0-10-20 мА

264.83 USD

шт

Е849СР2-(Вх. сигн.) преобразователь активной и реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигн. 0-10-20 мА

264.83 USD

шт

Е859/10ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

197.00 USD

шт

Е859/10ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

197.00 USD

шт

Е859/1ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал 0-5 мА

197.00 USD

шт

Е859/1ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал 0-5 мА

197.00 USD

шт

Е859/2ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал 0-5 мА

197.00 USD

шт

Е859/2ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал 0-5 мА

197.00 USD

шт

Е859/3ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал ±5 мА

197.00 USD

шт

Е859/3ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал ±5 мА

197.00 USD

шт

Е859/4ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал ±5 мА

197.00 USD

шт

Е859/4ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал ±5 мА

197.00 USD

шт

Е859/5ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

197.00 USD

шт

2.5-5 мА

Е849/8ЭС-Ц-(Вх. сиг.)-(унив.220В) преобразов. акт. и реакт. мощн. 3-ф. тока в вых. сиг. 0-

Е859/5ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

197.00 USD

шт

Е859/6ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е859/6ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е859/7ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е859/7ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощности 3-ф тока в вых.
сигнал 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е859/8ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

197.00 USD

шт

Е859/8ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

197.00 USD

шт

Е859/9ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

197.00 USD

шт

Е859/9ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь измерит. акт. мощн. 3-ф тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

197.00 USD

шт

Е859А1-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

195.98 USD

шт

Е859А2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

195.98 USD

шт

Е859АР1-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-2.5-5 мА

195.98 USD

шт

Е859АР2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-2.5-5 мА

195.98 USD

шт

Е859В1-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

195.98 USD

шт

Е859В2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

195.98 USD

шт

Е859ВР1-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 4-12-20 мА

195.98 USD

шт

Е859ВР2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 4-12-20 мА

195.98 USD

шт

Е859ЕР1-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал ±5 мА

195.98 USD

шт

Е859ЕР2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал ±5 мА

195.98 USD

шт

Е859С1-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 0-20 мА

195.98 USD

шт

Е859С2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 0-20 мА

195.98 USD

шт

Е859СР1-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-10-20 мА

195.98 USD

шт

Е859СР2-(вх. сигнал) преобразователь активной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-10-20 мА

195.98 USD

шт

Е860/10ЭС-(0-1.0)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

197.00 USD

шт

Е860/10ЭС-(0-5.0)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

197.00 USD

шт

Е860/1ЭС-(0-1.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

197.00 USD

шт

Е860/1ЭС-(0-5.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

197.00 USD

шт

Е860/2ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

197.00 USD

шт

Е860/2ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 0-5 мА

197.00 USD

шт

Е860/3ЭС-(0-1.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал ±5 мА

197.00 USD

шт

Е860/3ЭС-(0-5.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал ±5 мА

197.00 USD

шт

Е860/4ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

197.00 USD

шт

Е860/4ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал ±5 мА

197.00 USD

шт

Е860/5ЭС-(0-1.0А)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

197.00 USD

шт

Е860/5ЭС-(0-5.0А)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

197.00 USD

шт

Е860/6ЭС-(0-1.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е860/6ЭС-(0-5.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е860/7ЭС-(0-1.0)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е860/7ЭС-(0-5.0)-(унив.220В) преобразователь реактивной мощности 3-ф. тока в
выходной сигнал 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е860/8ЭС-(0-1.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 0-2.5-5 мА

197.00 USD

шт

Е860/8ЭС-(0-5.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 0-2.5-5 мА

197.00 USD

шт

Е860/9ЭС-(0-1.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 4-12-20 мА

197.00 USD

шт

Е860/9ЭС-(0-5.0) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в выходной
сигнал 4-12-20 мА

197.00 USD

шт

Е860А1-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

195.98 USD

шт

Е860А2-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

195.98 USD

шт

Е860АР1-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

195.98 USD

шт

Е860АР2-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 0-2.5-5 мА

195.98 USD

шт

Е860В1-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

195.98 USD

шт

Е860В2-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

195.98 USD

шт

Е860ВР1-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

195.98 USD

шт

Е860ВР2-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 4-12-20 мА

195.98 USD

шт

Е860ЕР1-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал ±5 мА

195.98 USD

шт

Е860ЕР2-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал ±5 мА

195.98 USD

шт

Е860С1-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

195.98 USD

шт

Е860С2-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

195.98 USD

шт

Е860СР1-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 0-10-20 мА

195.98 USD

шт

Е860СР2-(Вх. сигнал) преобразователь реактивной мощности трехфазного тока в вых.
сигнал 0-10-20 мА

195.98 USD

шт

Е3855A-(125...400В) преобразователь напряжения переменного тока в выходной сигнал

222.46 USD

шт

Е3855B-(125...400В) преобразователь напряжения переменного тока в выходной сигнал

222.46 USD

шт

Е3855C-(125...400В) преобразователь напряжения переменного тока в выходной сигнал

222.46 USD

шт

Е4855А-(125...400В) преобразователь напряжения трехфазного тока в выходной сигнал

286.01 USD

шт

Преобразователи напряжения переменного тока
0-5 мА
4-20 мА
0-20 мА
0-5 мА

Е4855В-(125...400В) преобразователь напряжения трехфазного тока в выходной сигнал

286.01 USD

шт

Е4855С-(125...400В) преобразователь напряжения трехфазного тока в выходной сигнал

286.01 USD

шт

43.00 USD

шт

Е855/1-М1 преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

7,010.00 руб.

шт

Е855/10-Ц преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-125 В в
сигнал RS485

6,920.00 руб.

шт

Е855/10ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

214.00 USD

шт

Е855/11-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный напряжения переменного тока
в вых.сигнал 0-5 мА

5,100.00 руб.

шт

Е855/11ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-125В в
выходной сигнал 0-5 мА

214.00 USD

шт

Е855/12-Ц преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-125 В в
вых. сигнал 0-5 мА

5,100.00 руб.

шт

Е855/12ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-125 В в
вых. сигнал 4-20 мА

214.00 USD

шт

Е855/13-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный напряжения переменного тока
в вых. сиг. 4-20 мА

5,100.00 руб.

шт

Е855/1ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

84.00 USD

шт

Е855/1ЭС-М преобразователь измерительный напряжения переменного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

84.00 USD

шт

Е855/2-М1 преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-175 В в
вых. сигнал 0-5 мА

7,010.00 руб.

шт

Е855/2ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-175 В в
вых. сигнал 0-5 мА

84.00 USD

шт

Е855/2ЭС-М преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-125 В в
вых. сигнал 0-5 мА

84.00 USD

шт

Е855/3-М1 преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

7,010.00 руб.

шт

Е855/3ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

84.00 USD

шт

Е855/3ЭС-М преобразователь измерительный напряжения переменного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

84.00 USD

шт

Е855/4ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-125 В в
вых. сигнал 4-20 мА

84.00 USD

шт

Е855/4ЭС-М преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-125 В в
вых. сигнал 4-20 мА

84.00 USD

шт

Е855/5-М1 преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

7,010.00 руб.

шт

Е855/5ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

152.00 USD

шт

7,550.00 руб.

шт

152.00 USD

шт

7,550.00 руб.

шт

152.00 USD

шт

Е855/8-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измер. напряжения переменного тока в вых. сиг.
4-20 мА, RS485

7,550.00 руб.

шт

Е855/9-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный напряжения переменного тока в
сигнал RS485

6,920.00 руб.

шт

214.00 USD

шт

93.23 USD

шт

4-20 мА
0-20 мА

Е843ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

Е855/6-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерит. напряжения переменного тока в вых.
сиг. 0-5 мА, RS485
Е855/6ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА
Е855/7-Ц преобразователь измерит. напряжения переменного тока 75-125 В в вых.
сигнал 0-5 мА, RS485
Е855/7ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока 75-125 В в
выходной сигнал 0-5 мА

Е855/9ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА
Е855А-(вх. сигнал) преобразователь измерительный напряжения переменного тока в
вых. сигнал 0-5 мА

Е855В-(вх. сигнал) преобразователь измерительный напряжения переменного тока в
вых. сигнал 4-20 мА

93.23 USD

шт

Е855С-(вх. сигнал) преобразователь измерительный напряжения переменного тока в
вых. сигнал 0-20 мА

93.23 USD

шт

Е9527/13ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока 0-100 В в
вых. сигнал 0-5 мА

135.00 USD

шт

Е9527/29ЭС преобразователь измерительный напряжения переменного тока 0-380 В в
вых.сигнал 0-5 мА

135.00 USD

шт

79.00 USD

шт

AEDC856A1 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

111.23 USD

шт

AEDC856A1-RS преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

132.41 USD

шт

AEDC856A2 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

132.41 USD

шт

AEDC856AP1 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

111.23 USD

шт

AEDC856AP1-RS преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

132.41 USD

шт

AEDC856AP2 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-5 мА

132.41 USD

шт

AEDC856B1 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

111.23 USD

шт

AEDC856B1-RS преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

132.41 USD

шт

AEDC856B2 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

132.41 USD

шт

AEDC856BP1 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

111.23 USD

шт

AEDC856BP1-RS преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

132.41 USD

шт

AEDC856BP2 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

132.41 USD

шт

AEDC856C1 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 0-20 мА

111.23 USD

шт

AEDC856C1-RS преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

132.41 USD

шт

AEDC856C2 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 0-20 мА

132.41 USD

шт

AEDC856CP1 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

111.23 USD

шт

AEDC856CP1-RS преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

132.41 USD

шт

AEDC856CP2 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

132.41 USD

шт

AEDC856EP1 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал ±5 мА

111.23 USD

шт

AEDC856EP1-RS преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал ±5 мА

132.41 USD

шт

AEDC856EP2 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
выходной сигнал ±5 мА

132.41 USD

шт

AEDC857A-(500...1000) преобразователь измерительный напряжения постоянного тока
в вых. сигнал 0-5 мА

119.70 USD

шт

AEDC857A-(60...250) преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
вых. сигнал 0-5 мА

109.11 USD

шт

AEDC857A-RS-(500...1000) преобразователь напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

140.89 USD

шт

AEDC857A-RS-(60...250) преобразователь напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

130.30 USD

шт

Е9565ЭС преобразователь измерительный напряжения обратной последоват. фаз в
вых. сигнал 0-5 мА

Преобразователи напряжения постоянного тока

AEDC857B-(500...1000) преобразователь измерит. напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

119.70 USD

шт

AEDC857B-(60...250) преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
вых. сигнал 4-20 мА

109.11 USD

шт

AEDC857B-RS-(500...1000В) преобразователь измерит. напряжения постоянного тока в
вых. сигнал 4-20 мА

140.89 USD

шт

AEDC857B-RS-(60...250) преобразователь измерит. напряжения постоянного тока в вых.
сигнал 4-20 мА

130.30 USD

шт

AEDC857C-(500...1000) преобразователь измерит. напряжения постоянного тока в
выходной сигнал 0-20 мА

119.70 USD

шт

AEDC857C-(60...250В) преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в
вых. сигнал 0-20 мА

109.11 USD

шт

AEDC857C-RS-(500...1000) преобразователь измерит. напряжения постоянного тока в
вых. сигнал 0-20 мА

140.89 USD

шт

AEDC857C-RS-(60...250) преобразователь измерит. напряжения постоянного тока в вых.
сигнал 0-20 мА

130.30 USD

шт

11,420.00 руб.

шт

Е857/13ЭС преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в вых.
сигнал 0-20 мА, 1-канал.

135.00 USD

шт

Е857/16ЭС преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в вых.
сигнал 0-10-20 мА, 1-кан.

135.00 USD

шт

Е857/1ЭС преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в вых. сигнал
0-5 мА, 1-канальный

101.00 USD

шт

Е857/1ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный цифр. напряжения пост. тока,
RS485, ПУ, 1-кан.

293.00 USD

шт

Е857/2ЭС преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в вых. сигнал
0-5 В, 1-канальный

101.00 USD

шт

Е857/2ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный цифровой напряжения пост.
тока, RS485, 1-кан.

107.00 USD

шт

11,420.00 руб.

шт

Е857/3ЭС преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в вых. сигнал
4-20 мА, 1-канальн.

101.00 USD

шт

Е857/3ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный цифровой напряжения пост.
тока, ПУ, 1-кан.

293.00 USD

шт

Е857/4ЭС преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в вых. сигнал
±5 мА, 1-канальный

101.00 USD

шт

Е857/4ЭС-Ц-(Вх. сигнал, Вых. аналог. сигнал) преобразователь измерительный напряж.,
RS485, ПУ, 1-к.

293.00 USD

шт

Е857/5ЭС преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в вых. сигнал
0-2.5-5 мА, 1-канал

101.00 USD

шт

Е857/5ЭС-Ц-(Вх. сигнал, Вых. аналог. сигнал) преобразователь измерительный
напряжения, RS485, 1-кан.

118.00 USD

шт

Е857/6ЭС преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в вых. сигнал
4-12-20 мА, 1-канал

101.00 USD

шт

Е857/6ЭС-Ц-(Вх. сигнал, Вых. аналог. сигнал) преобразователь измерительный
напряжения, ПУ, 1-кан.

293.00 USD

шт

Е1842С-100А преобразователь измерительный переменного тока проходного типа в
вых. сигнал 0-20 мА

63.56 USD

шт

Е1842С-150А преобразователь измерительный переменного тока проходного типа в
вых. сигнал 0-20 мА

63.56 USD

шт

Е1842С-250А преобразователь измерительный переменного тока проходного типа в
вых. сигнал 0-20 мА

63.56 USD

шт

Е1842С-25А преобразователь измерительный переменного тока проходного типа в вых.
сигнал 0-20 мА

63.56 USD

шт

Е1842С-50А преобразователь измерительный переменного тока проходного типа в вых.
сигнал 0-20 мА

63.56 USD

шт

2,940.00 руб.

шт

Е857/1 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

Е857/3 преобразователь измерительный напряжения постоянного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

Преобразователи переменного тока

Е842/1 преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5 мА

Е842/1ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-20
мА, под винт

39.00 USD

шт

Е842/1ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5
мА, под винт

28.00 USD

шт

Е842А-(0...5А) преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-

33.90 USD

шт

Е842С-(0...5А) преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-

52.96 USD

шт

Е842ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5 мА

28.00 USD

шт

Е842ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5 мА,
на DIN-рейку

32.00 USD

шт

Е850ЭС преобразователь измерительный перегрузочный переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

101.00 USD

шт

6,730.00 руб.

шт

Е854/1ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5 мА

84.00 USD

шт

Е854/1ЭС-М преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5

84.00 USD

шт

Е854/2-М1 преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 4-20

6,730.00 руб.

шт

Е854/2ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 4-20

84.00 USD

шт

Е854/2ЭС-М преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 4-20

84.00 USD

шт

Е854/3-М1 преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5

6,730.00 руб.

шт

Е854/3ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5
мА, 2-канальный

152.00 USD

шт

Е854/4-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА, RS485

6,280.00 руб.

шт

Е854/4ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 4-20
мА, 2-канальный

152.00 USD

шт

6,280.00 руб.

шт

214.00 USD

шт

6,280.00 руб.

шт

Е854/6ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 4-20
мА, 3-канальный

214.00 USD

шт

Е854/7-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

5,550.00 руб.

шт

Е854/8-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

5,550.00 руб.

шт

Е854B-(0...5А) преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 4-

90.04 USD

шт

Е854C-(0...5А) преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-

90.04 USD

шт

Е854А-(0...5А) преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-

90.04 USD

шт

Е9527/12ЭС преобразователь измерительный переменного тока 0-10 А в выходной
сигнал 0-5 мА

135.00 USD

шт

Е9527/14ЭС преобразователь измерительный переменного тока 0-1 А в выходной
сигнал 0-5 мА

135.00 USD

шт

Е9527/15ЭС преобразователь измерительный переменного тока 0-5 А в выходной
сигнал 0-5 мА

135.00 USD

шт

Е9527/22ЭС преобразователь измерительный переменного тока 0-5 А в выходной
сигнал 0-5 мА

135.00 USD

шт

5 мА
20 мА

мА

мА
мА
мА
мА
мА

Е854/1-М1 преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5

Е854/5-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный переменного тока в вых. сигнал
4-20 мА, RS485
Е854/5ЭС преобразователь измерительный переменного тока в выходной сигнал 0-5
мА, 3-канальный
RS485

20 мА
20 мА
5 мА

Е854/6-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный переменного тока в сигнал

Преобразователи постоянного тока

мА
мА
20 мА
20 мА
20 мА
20 мА
мА
мА
мА
мА
20 мА
20 мА
20 мА
20 мА
мА
мА
мА
мА
20 мА
20 мА
20 мА
20 мА
мА
мА
мА
мА
20 мА
20 мА
20 мА
20 мА
мА

AEDC875AA2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-5

143.01 USD

шт

AEDC875AA3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-5

164.20 USD

шт

AEDC875AB2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 4-

143.01 USD

шт

AEDC875AB3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 4-

164.20 USD

шт

AEDC875AC2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-

143.01 USD

шт

AEDC875AC3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-

164.20 USD

шт

AEDC875AE2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал ±5

153.60 USD

шт

AEDC875AE3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал ±5

174.79 USD

шт

AEDC875BA2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-5

143.01 USD

шт

AEDC875BA3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-5

164.20 USD

шт

AEDC875BB2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 4-

143.01 USD

шт

AEDC875BB3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 4-

164.20 USD

шт

AEDC875BC2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-

143.01 USD

шт

AEDC875BC3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-

164.20 USD

шт

AEDC875BE2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал ±5

153.60 USD

шт

AEDC875BE3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал ±5

174.79 USD

шт

AEDC875CA2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-5

143.01 USD

шт

AEDC875CA3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-5

164.20 USD

шт

AEDC875CB2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 4-

143.01 USD

шт

AEDC875CB3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 4-

164.20 USD

шт

AEDC875CC2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-

143.01 USD

шт

AEDC875CC3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-

164.20 USD

шт

AEDC875CE2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал ±5

153.60 USD

шт

AEDC875CE3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал ±5

174.79 USD

шт

AEDC875EA2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-5

143.01 USD

шт

AEDC875EA3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-5

164.20 USD

шт

AEDC875EB2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 4-

143.01 USD

шт

AEDC875EB3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 4-

164.20 USD

шт

AEDC875EC2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-

143.01 USD

шт

AEDC875EC3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал 0-

164.20 USD

шт

AEDC875EE2 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал ±5

153.60 USD

шт

174.79 USD

шт

14,200.00 руб.

шт

191.00 USD

шт

14,200.00 руб.

шт

191.00 USD

шт

Е846/3-М1 преобразователь измерительный постоянного тока 4-20 мА в два выходных
сигнала 4-20 мА

14,200.00 руб.

шт

Е846/3ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 4-20 мА в два выходных
сигнала 4-20 мА

191.00 USD

шт

118.00 USD

шт

Е846/5ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 4-20 мА в выходной
сигнал 4-20 мА

118.00 USD

шт

Е846/6ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 4-20 мА в выходной
сигнал 0-5 мА

118.00 USD

шт

17,720.00 руб.

шт

197.00 USD

шт

17,720.00 руб.

шт

197.00 USD

шт

17,720.00 руб.

шт

197.00 USD

шт

17,720.00 руб.

шт

Е851/4ЭС преобразователь измерительный постоянного тока суммирующий 8 входов 05 мА в вых. 4-20 мА

197.00 USD

шт

Е856/1 преобразователь измерительный постоянного тока 0-75 мВ в выходной сигнал 0-

12,350.00 руб.

шт

Е856/10ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 4-20 мА в вых. сигнал 0-5
мА, 1-канальный

96.00 USD

шт

Е856/13ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 0-20 мА в вых. сигнал 020 мА, 1-канальный

96.00 USD

шт

Е856/14ЭС преобразователь измерительный постоянного тока ±5 мВ в вых. сигнал 0-1020 мА, 1-канальный

96.00 USD

шт

Е856/1ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 0-75 мВ в вых. сигнал 0-5
мА, 1-канальный

96.00 USD

шт

Е856/1ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный цифровой постоянного тока,
RS485, ПУ, 1-кан.

293.00 USD

шт

Е856/21ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 0-75 мВ в вых. сигнал 0-5
В, 1-канальный

135.00 USD

шт

Е856/28ЭС преобразователь измерительный постоянного тока ±75 мВ в вых. сигнал 412-20 мА, 1-канальн.

135.00 USD

шт

Е856/29ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 0-5 мВ в вых. сигнал 4-20
мА, 1-канальный

135.00 USD

шт

Е856/2ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный цифровой постоянного тока,
RS485, 1-канальный

107.00 USD

шт

Е856/3 преобразователь измерительный постоянного тока ±5 мВ в выходной сигнал ±5

12,350.00 руб.

шт

Е856/34ЭС преобразователь измерительный постоянного тока ±5 мВ в вых. сигнал 4-1220 мА, 1-канальный

135.00 USD

шт

Е856/36ЭС преобразователь измерительный постоянного тока ±5 мА в вых. сигнал ±5
мА, 1-канальный

135.00 USD

шт

мА

AEDC875EE3 преобразователь измерительный постоянного тока в выходной сигнал ±5

Е846/1-М1 преобразователь измерительный постоянного тока ± 5 мА в два выходных
сигнала ±5 мА
Е846/1ЭС преобразователь измерительный постоянного тока ±5 мА в два выходных
сигнала ±5 мА
Е846/2-М1 преобразователь измерительный постоянного тока ± 75 мВ в два выходных
сигнала ±5 мА
Е846/2ЭС преобразователь измерительный постоянного тока ±75 мВ в два выходных
сигнала ±5 мА

±5 мА

Е846/4ЭС преобразователь измерительный постоянного тока ±5 мА в выходной сигнал

Е851/1 преобразователь измерительный постоянного тока суммирующий 5 входов ±5
мА в вых. ±5 мА
Е851/1ЭС преобразователь измерительный постоянного тока суммирующий 5 входов ±5
мА в вых. ±5 мА
Е851/2 преобразователь измерительный постоянного тока суммирующий 8 входов ±5
мА в вых. ±5 мА
Е851/2ЭС преобразователь измерительный постоянного тока суммирующий 8 входов ±5
мА в вых. ±5 мА
Е851/3 преобразователь измерительный постоянного тока суммирующий 5 входов 0-5
мА в вых. 4-20 мА
Е851/3ЭС преобразователь измерительный постоянного тока суммирующий 5 входов 05 мА в вых. 4-20 мА
Е851/4 преобразователь измерительный постоянного тока суммирующий 8 входов 0-5
мА в вых. 4-20 мА

5 мА

мА

Е856/3ЭС-Ц-(Вх. сигнал) преобразователь измерительный цифровой постоянного тока,
ПУ, 1-канальный

293.00 USD

шт

Е856/4ЭС-Ц-(Вх. сигнал, Вых. анал. сигнал) преобразователь измерительный цифровой,
RS485, ПУ, 1-кан.

293.00 USD

шт

Е856/5 преобразователь измерительный постоянного тока 0-75 мВ в выходной сигнал 0-

12,350.00 руб.

шт

Е856/5ЭС-Ц-(Вх. сигнал, Вых. аналог. сигнал) преобразователь измерительный
цифровой, RS485, 1-кан.

118.00 USD

шт

Е856/6ЭС-Ц-(Вх. сигнал, Вых. аналог. сигнал) преобразователь измерительный
цифровой, ПУ, 1-канальный

293.00 USD

шт

Е856/7 преобразователь измерительный постоянного тока 0-75 мВ в выходной сигнал 4-

12,350.00 руб.

шт

Е856/7ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 0-75 мВ в вых. сигнал 4-20
мА, 1-канальный

84.00 USD

шт

12,350.00 руб.

шт

Е856/8ЭС преобразователь измерительный постоянного тока ±75 мВ в вых. сигнал 0-1020 мА, 1-канальный

96.00 USD

шт

Е856/9ЭС преобразователь измерительный постоянного тока 0-5 мВ в вых. сигнал 0-20
мА, 1-канальный

96.00 USD

шт

Е858/1-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/1-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/1-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/10-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/10-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/10-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/10ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/10ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/11-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/11-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/11-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/11ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/11ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/12-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/12-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/12-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/12ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/12ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в
выходной сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/1ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/1ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

5 мА

20 мА

12-20 мА

Е856/8 преобразователь измерительный постоянного тока ±75 мВ в выходной сигнал 4-

Преобразователи частоты переменного тока

Е858/1ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный цифровой частоты переменного
тока в сигнал RS485, с ПУ

293.00 USD

шт

Е858/1ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный цифровой частоты переменного
тока в сигнал RS485, с ПУ

293.00 USD

шт

Е858/2-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/2-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/2-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/2ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/2ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/2ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный цифровой частоты переменного
тока в сигнал RS485

107.00 USD

шт

Е858/2ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный цифровой частоты переменного
тока в сигнал RS485

107.00 USD

шт

Е858/3-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/3-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/3-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/3ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/3ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/3ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный цифровой частоты переменного
тока, с ПУ

293.00 USD

шт

Е858/3ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный цифровой частоты переменного
тока, с ПУ

293.00 USD

шт

Е858/4-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/4-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/4-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/4ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/4ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/4ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный частоты перемен. тока в вых.
сигнал 0-5 мА, RS485, ПУ

293.00 USD

шт

Е858/4ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный частоты перемен. тока в вых.
сигнал 4-20 мА, RS485, ПУ

293.00 USD

шт

Е858/4ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный частоты перемен. тока в вых.
сигнал 0-5 мА, RS485, ПУ

293.00 USD

шт

Е858/4ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный частоты перемен. тока в вых.
сигнал 4-20 мА, RS485, ПУ

293.00 USD

шт

Е858/5-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/5-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/5-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/5ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/5ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

118.00 USD

шт

Е858/5ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в вых.
сигнал 0-5 мА, RS485

Е858/5ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в вых.
сигнал 4-20 мА, RS485

118.00 USD

шт

Е858/5ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в вых.
сигнал 0-5 мА, RS485

118.00 USD

шт

Е858/5ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в вых.
сигнал 4-20 мА, RS485

118.00 USD

шт

Е858/6-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/6-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/6-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/6ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/6ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

92.00 USD

шт

Е858/6ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный частоты перемен. тока в выходной
сигнал 0-5 мА, с ПУ

293.00 USD

шт

Е858/6ЭС-Ц-100В преобразователь измерительный частоты перемен. тока в выходной
сигнал 4-20 мА, с ПУ

293.00 USD

шт

Е858/6ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный частоты перемен. тока в выходной
сигнал 0-5 мА, с ПУ

293.00 USD

шт

Е858/6ЭС-Ц-200В преобразователь измерительный частоты перемен. тока в выходной
сигнал 4-20 мА, с ПУ

293.00 USD

шт

Е858/7-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/7-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/7-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/7ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/7ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/8-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/8-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/8-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/8ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/8ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/9-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/9-220В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/9-240В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

11,840.00 руб.

шт

Е858/9ЭС-100В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858/9ЭС-200В преобразователь измерительный частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

92.00 USD

шт

Е858А1-(49..51Гц,..., 55..65Гц) преобразователь частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

100.64 USD

шт

Е858А2-(49..51Гц,..., 55..65Гц) преобразователь частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-5 мА

100.64 USD

шт

Е858В1-(49..51Гц,..., 55..65Гц) преобразователь частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

100.64 USD

шт

Е858В2-(49..51Гц,..., 55..65Гц) преобразователь частоты переменного тока в выходной
сигнал 4-20 мА

100.64 USD

шт

Е858С1-(49..51Гц,..., 55..65Гц) преобразователь частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-20 мА

100.64 USD

шт

Е858С2-(49..51Гц,..., 55..65Гц) преобразователь частоты переменного тока в выходной
сигнал 0-20 мА

100.64 USD

шт

35,600.00 руб.
32,700.00 руб.
43,400.00 руб.

шт
шт
шт

67,500.00 руб.

шт

ЛБ-11 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 2,4 л, 1 рабочее место
(Токр+5...+200 °С)

31,320.00 руб.

шт

ЛБ-12 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 3,5 л, 1 рабочее место
(Токр+5...+200 °С)

31,860.00 руб.

шт

ЛБ-13 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 5,8 л, 1 рабочее
место(Токр+5...+200 °С)

32,400.00 руб.

шт

ЛБ-21 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 3,5 л, 2 рабочих места
(Токр+5...+200 °С)

33,480.00 руб.

шт

ЛБ-22 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 5 л, 2 рабочих места
(Токр+5...+200 °С)

34,560.00 руб.

шт

ЛБ-23 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 7 л, 2 рабочих места
(Токр+5...+200 °С)

35,640.00 руб.

шт

ЛБ-31 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 5 л, 3 рабочих места
(Токр+5...+200 °С)

36,720.00 руб.

шт

ЛБ-32 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 8 л, 3 рабочих места
(Токр+5...+200 °С)

38,880.00 руб.

шт

ЛБ-33 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 10,8 л, 3 рабочих места
(Токр+5...+200 °С)

41,040.00 руб.

шт

ЛБ-61 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 10,8 л, 6 рабочих мест
(Токр+5...+200 °С)

50,760.00 руб.

шт

ЛБ-62 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 18,2 л, 6 рабочих мест
(Токр+5...+200 °С)

52,920.00 руб.

шт

ЛБ-63 баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 24,3 л, 6 рабочих мест
(Токр+5...+200 °С)

55,080.00 руб.

шт

ЛБ-63-Ш баня лабораторная с ванной из нержавеющей стали 24,3 л, 6 рабочих мест
(Токр+5...+200 °С)

71,280.00 руб.

шт

67.60 USD
108.10 USD
293.70 USD

шт
шт
шт

ВИС-Т-08-Л лампа подсветки
ВИС-Т-11-Л лампа подсветки
К-99-80 камера холодной стерилизации (3 лотка)
КЕЛЬТРАН комплекс по определению азота и белка методом Кьельдаля (без титровальной
установки)

8,100.00 руб.
8,100.00 руб.
908.00 USD
256,779.67 руб.

шт
шт
шт
шт

КЕЛЬТРАН комплекс по определению азота и белка методом Кьельдаля (с ручной
титровальной установкой)

269,237.29 руб.

шт

72,360.00 руб.

шт

465,750.00 руб.

шт

102,600.00 руб.
124,200.00 руб.
113,400.00 руб.
108,000.00 руб.
112,320.00 руб.
113,400.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

Лабораторное оборудование
Аквадистилляторы
АДЭа-10 СЗМО аквадистиллятор, производительность 10 л/ч, 220 В
ДЭ-10М аквадистиллятор, производительность 10 л/ч, 380 В, ТЭН из нерж. стали
ДЭ-25М аквадистиллятор, производительность 25 л/ч, 380 В

Бани водяные, масляные, песчаные
°С)

БСА-400 баня водяная лабораторная с ванной из нержавеющей стали 23 л (Tокр+5 ... +100

Перемешивающие устройства и экстракторы
ММ-01 мешалка магнитная
ММ-02 мешалка магнитная
ММ-03 мешалка магнитная

Прочее лабораторное оборудование

Термостатирующее оборудование
БИОТЕСТ термостат суховоздушный для определения биохимического потребления
кислорода
БНТИ-05-04 термостат жидкостный для определения низкотемпературных характеристик
нефтепродуктов
ВИС-Т-01 термостат жидкостный переливной
ВИС-Т-06 термостат жидкостный переливной
ВИС-Т-07 термостат жидкостный переливной
ВИС-Т-08-3 термостат жидкостный переливной
ВИС-Т-08-4 термостат жидкостный переливной
ВИС-Т-09-3 термостат жидкостный переливной

ВИС-Т-09-4 термостат жидкостный переливной
ВИС-Т-11 термостат жидкостный переливной
ВТ-Р-01 термостат жидкостный для определения давления насыщенных паров
нефтепродуктов

117,720.00 руб.
115,020.00 руб.
75,600.00 руб.

шт
шт
шт

ВТ-Р-03 термостат жидкостный для определения давления насыщенных паров
нефтепродуктов

78,840.00 руб.

шт

ВТ-ро-01 термостат жидкостный для поддержания температуры при измерении плотности
нефтепродуктов

75,600.00 руб.

шт

ВТ-ро-02 термостат жидкостный для поддержания температуры при измерении плотности
нефтепродуктов

77,760.00 руб.

шт

ВТ10 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого
теплоносителя, 10 л

62,640.00 руб.

шт

ВТ14 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого
теплоносителя, 14 л

64,800.00 руб.

шт

ВТ18 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого
теплоносителя, 18 л

68,040.00 руб.

шт

97,200.00 руб.

шт

ВТ20 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого
теплоносителя, 20 л

69,120.00 руб.

шт

ВТ25 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого
теплоносителя, 25 л

71,280.00 руб.

шт

ВТ3 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя,

59,940.00 руб.

шт

ВТ4 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя,

60,480.00 руб.

шт

ВТ5 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя,

61,020.00 руб.

шт

ВТ8 термостат жидкостный для поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя,

61,560.00 руб.

шт

КРИО-ВИС-Т-01 криостат жидкостный для измерения вязкости нефтепродуктов
низкотемпературный

179,055.00 руб.

шт

КРИО-ВИС-Т-02 криостат жидкостный для измерения вязкости нефтепродуктов
низкотемпературный

181,125.00 руб.

шт

КРИО-ВИС-Т-03 криостат жидкостный для измерения вязкости нефтепродуктов
низкотемпературный

183,195.00 руб.

шт

КРИО-ВИС-Т-05 криостат жидкостный для измерения вязкости нефтепродуктов
низкотемпературный

382,950.00 руб.

шт

КРИО-ВИС-Т-05-01 криостат жидкостный для измерения вязкости нефтепродуктов
низкотемпературный

398,475.00 руб.

шт

КРИО-ВИС-Т-06 криостат жидкостный для измерения вязкости нефтепродуктов
низкотемпературный

196,650.00 руб.

шт

КРИО-ВИС-Т-06-01 криостат жидкостный для измерения вязкости нефтепродуктов
низкотемпературный

201,825.00 руб.

шт

КРИО-ВИСТ-05\\КРИО-ВИС-Т-05-П подставка под криостаты
КРИО-ВТ-01 термостат жидкостный низкотемпературный
КРИО-ВТ-05-02 термостат жидкостный низкотемпературный
КРИО-ВТ-06 термостат жидкостный низкотемпературный
КРИО-ВТ-11 термостат жидкостный низкотемпературный
КРИО-ВТ-12 термостат жидкостный низкотемпературный
КРИО-ВТ-ро-03 криостат жидкостный низкотемпературный
КРИО-МТ-08 термостат жидкостный низкотемпературный
КРИО-Т-05-01 термостат жидкостный для определения низкотемпературных характеристик
нефтепродуктов

8,100.00 руб.
160,425.00 руб.
310,500.00 руб.
175,950.00 руб.
150,075.00 руб.
144,900.00 руб.
170,775.00 руб.
165,600.00 руб.
305,325.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

16,779.67 руб.
64,800.00 руб.

шт
шт

1,620.00 руб.
6,480.00 руб.
8,100.00 руб.

шт
шт
шт

18 л

3л
4л
5л
8л

ВТ18-3 термостат жидкостный универсальный циркуляционный на 6 рабочих мест Ø110 мм,

ЛТР-24 термостат-редуктазник лабораторный
ТМП термостат жидкостный для поддержания заданной температуры при проведении
испытаний топлив

Штативы лабораторные, держатели
ВИС-Т-И индикатор вертикали для вискозиметров
ВИС-Т-Ш4 штатив для размещения четырех вискозиметров
ВИС-Т-Ш6 штатив для размещения шести вискозиметров

ШЛ-106 штатив лабораторный
ШЛ-96 штатив лабораторный
ШЛ-98 штатив лабораторный
ШЛ-98.1 штатив лабораторный
ШУ-1 штатив универсальный
ШУ-2 штатив универсальный

58.10 USD
40.60 USD
77.00 USD
50.00 USD
25.30 USD
28.40 USD

шт
шт
шт
шт
шт
шт

5,000.00 руб.

шт

1ГНОМ-10-10-220В агрегат насосный центробежный погружной 1,1 кВт
1ГНОМ-10-10-380В агрегат насосный центробежный погружной 1,1 кВт
1ГНОМ-10-10Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 1,1 кВт

8,500.00 руб.
7,480.00 руб.
9,360.00 руб.

шт
шт
шт

1ГНОМ-10-6-220В агрегат насосный центробежный погружной 0,6 кВт
1ГНОМ-10-6Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 0,6 кВт

8,430.00 руб.
8,860.00 руб.

шт
шт

1ГНОМ-6-10-220В агрегат насосный центробежный погружной 0,6 кВт
1ГНОМ-6-10Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 0,6 кВт

6,910.00 руб.
7,480.00 руб.

шт
шт

1Мини-ГНОМ-7-7-220В агрегат насосный центробежный погружной 0,6 кВт
1Мини-ГНОМ-7-7Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 0,6 кВт

6,290.00 руб.
6,710.00 руб.

шт
шт

Бурун-Н1В2,5/2 агрегат насосный одновинтовой моноблочный самовсасывающий
переносной 0,55кВт, 220 В

10,790.00 руб.

шт

Бурун-Н1В2,5/2 агрегат насосный одновинтовой моноблочный самовсасывающий
переносной 0,75кВт, 380 В

10,790.00 руб.

шт

ГНОМ-10-10-220В агрегат насосный центробежный погружной 1,1 кВт
ГНОМ-10-10-380В агрегат насосный центробежный погружной 1,1 кВт
ГНОМ-10-10-380В агрегат насосный центробежный погружной 1,1 кВт в комплекте с СУ
HMS Control G-2.5

9,230.00 руб.
8,160.00 руб.
15,130.00 руб.

шт
шт
шт

ГНОМ-10-10Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 1,1 кВт

10,110.00 руб.

шт

ГНОМ-10-10Тр-380В агрегат насосный центробежный погружной 1,1 кВт
ГНОМ-10-6-220В агрегат насосный центробежный погружной 0,6 кВт
ГНОМ-10-6Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 0,6 кВт

8,290.00 руб.
9,140.00 руб.
9,610.00 руб.

шт
шт
шт

ГНОМ-100-25-380В агрегат насосный центробежный погружной 11 кВт
ГНОМ-16-16-220В агрегат насосный центробежный погружной 2,2 кВт
ГНОМ-16-16-380В агрегат насосный центробежный погружной 2,2 кВт
ГНОМ-16-16Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 2,2 кВт

40,540.00 руб.
11,230.00 руб.
9,460.00 руб.
11,850.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ГНОМ-16-16Тр-380В агрегат насосный центробежный погружной 2,2 кВт
ГНОМ-25-20-380В агрегат насосный центробежный погружной 3 кВт
ГНОМ-25-20-380В агрегат насосный центробежный погружной 3 кВт в комплекте с СУ HMS
Control G-8

9,660.00 руб.
14,700.00 руб.
21,650.00 руб.

шт
шт
шт

ГНОМ-40-25-380В агрегат насосный центробежный погружной 5,5 кВт
ГНОМ-50-25-380В агрегат насосный центробежный погружной 7,5 кВт
ГНОМ-53-10-380В агрегат насосный центробежный погружной 4 кВт в комплекте с СУ HMS
Control G-10

23,990.00 руб.
27,850.00 руб.
30,220.00 руб.

шт
шт
шт

ГНОМ-6-10-220В агрегат насосный центробежный погружной 0,6 кВт
ГНОМ-6-10Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 0,6 кВт

7,630.00 руб.
8,210.00 руб.

шт
шт

Мини-ГНОМ-7-7-220В агрегат насосный центробежный погружной 0,6 кВт
Мини-ГНОМ-7-7Д-220В агрегат насосный центробежный погружной с поплавковым
выключателем 0,6 кВт

7,010.00 руб.
7,410.00 руб.

шт
шт

13,690.00 руб.
15,870.00 руб.

шт
шт

Насосное оборудование
Бочковые насосы
Р-0,8/30 насос ручной поршневой

Насосы для жидкостей со взвесью
Дренажные насосы

Фекальные насосы
Бурун-ПФ1,8/4-0,55/4 агрегат одновинтовой погружной фекальный 0,55кВт
Бурун-ПФ1,8/4-М0,55/4 агрегат одновинтовой погружной фекальный 0,55кВт

Насосы для химически активных сред

Винтовые насосы
Бурун-СХ0,9/4-0,25/8А агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий переносной
0,25кВт

30,890.00 руб.

шт

Бурун-СХ0,9/4-ЧМ0,25/8-АИР71В8 агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий
переносной 0,25кВт

45,030.00 руб.

шт

Бурун-СХ1,2/4-М0,37/6А агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий переносной
0,37кВт

30,400.00 руб.

шт

Бурун-СХ1,8/4-0,55/4А агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий переносной
0,55кВт

30,360.00 руб.

шт

Бурун-СХ1,8/4-М0,75/4А агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий переносной
0,75кВт

34,940.00 руб.

шт

Бурун-СХ1,8/4-Ч0,55/4-АИР71А4 агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий
переносной 0,55кВт

54,840.00 руб.

шт

Бурун-СХ3,6/4-0,75/2А агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий переносной
0,75кВт 380 В

30,350.00 руб.

шт

Бурун-СХ3,6/4-М0,75/2А агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий переносной
0,75кВт

34,040.00 руб.

шт

Бурун-СХ3,6/4-Ч0,75/2-АИР71А2 агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий
переносной 0,75кВт

54,830.00 руб.

шт

Бурун-СХ3,6/4-ЧМ0,75/2-АИР71А2 агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий
переносной 0,75кВт

46,330.00 руб.

шт

Бурун-СХ6/4-1,5/4 агрегат насосный одновинтовой самовсасывающий переносной 1,5 кВт,
1500 об/мин

55,290.00 руб.

шт

Бурун-СХ6/4-Ч1,5/4Б-AIS90L4 агрегат насосный переносной самовсасывающий
одновинтовой 1,5 кВт

80,750.00 руб.

шт

Бурун-СХ6/4-ЧМ1,5/4Б-AIS90L4 агрегат насосный переносной самовсасывающий
одновинтовой 1,5кВт

75,390.00 руб.

шт

11,900.00 руб.

шт

4,500.00 руб.
4,500.00 руб.

шт
шт

63.00 руб.
120.00 руб.

шт
шт

47.00 EUR
44.00 EUR
40.70 EUR
122.00 EUR
131.00 EUR
5,810.00 руб.
6,610.00 руб.
7,640.00 руб.
8,440.00 руб.
8,090.00 руб.
5,810.00 руб.
6,610.00 руб.
5,810.00 руб.
7,750.00 руб.
8,550.00 руб.
9,580.00 руб.
10,370.00 руб.
7,750.00 руб.
9,690.00 руб.
8,550.00 руб.
8,550.00 руб.
8,550.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Принадлежности и запасные части
СМ-100-65-200-4\\Ф-213-б/п рабочее колесо к насосу СМ-100-65-200-4

Управление насосами
Смартреле С-101 реле управления насосной станцией (вход 4-20 мА)
Смартреле С-102 реле управления насосной станцией (вход 0-5 мА)

ОПС, СКУД, средства оповещения
Комплектующие и запчасти
ССВ-15-2М-У2\\ДБИШ745226.002 ключ для сигнала светового ССВ-15-2М-У2
ССВ-15-2М-У2\\ДБИШ764431.001-01 ключ торцевой для сигнала светового ССВ-15-2М-У2

Средства звуковой сигнализации, оповещения
Горны, гудки, ревуны, сирены электрические
H100B230G Spectra оповещатель звуковой сирена 40-260V AC/DC, 100 dB, IP65
H100T030G Spectra оповещатель звуковой горн 10-30V AC/DC, 100 dB, IP65
H100T230G Spectra оповещатель звуковой горн 40-260V AC/DC, 100 dB, IP65
H110T030G Spectra оповещатель звуковой горн 10-30V AC/DC, 110 dB, IP65
H110T230G Spectra оповещатель звуковой горн 40-260V AC/DC, 110 dB, IP65
ВС-3-ГС-12В сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-ГС-12В-УКБК15 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-ГС-220В сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-ГС-220В-L5 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-ГС-220В-УКМ12 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-ГС-24В сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-ГС-24В-УК16 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-ГС-6В сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-12В сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-12В-УК16 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-220В сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-220В-УК16 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-24В сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-24В-L10 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-24В-L5 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-24В-УК16 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-3-П-ГС-24В-УКБК15-L0 сигнализатор звуковой взрывозащищенный

ВЗ)

ВС-5-ГС сигнализатор звуковой взрывозащищенный
РВ-I-110-УХЛ5 ревун постоянного тока на кольце с фильтром
РВ-I-220-О1 ревун постоянного тока на кольце с фильтром
РВ-I-220-УХЛ5 ревун постоянного тока на кольце с фильтром
РВ-I-24Г-О1 ревун постоянного тока на кольце с фильтром
РВ-I-24Г-УХЛ5 ревун постоянного тока на кольце с фильтром
РВ-II-127-УХЛ5 ревун переменного тока
РВ-II-220-О1 ревун переменного тока
РВ-II-220-УХЛ5 ревун переменного тока
РВ-II-24-УХЛ5 ревун переменного тока
РВП-127-О1 ревун переменного тока
РВП-127-УХЛ5 ревун переменного тока
РВП-220-О1 ревун переменного тока
РВП-220-УХЛ1 оповещатель охранный звуковой (Сигнал)
РВП-220-УХЛ5 оповещатель охранный звуковой (Сигнал)
РВП-220-УХЛ5 ревун переменного тока
РВП-24-О1 ревун переменного тока
РВП-24-УХЛ5 ревун переменного тока
РВП-380-УХЛ5 оповещатель охранный звуковой (Сигнал)
РВФ-110-64А-О1 ревун постоянного тока с фильтром
РВФ-110-64А-УХЛ5 ревун постоянного тока с фильтром
РВФ-110-УХЛ5 ревун постоянного тока с фильтром (Сигнал)
РВФ-12-УХЛ5 ревун постоянного тока с фильтром (Сигнал)
РВФ-220-О1 ревун постоянного тока с фильтром
РВФ-220-УХЛ5 ревун постоянного тока с фильтром
РВФ-220-УХЛ5 ревун постоянного тока с фильтром (Сигнал)
РВФ-24-64А1-О1 ревун постоянного тока с фильтром
РВФ-24-64А1-УХЛ5 ревун постоянного тока с фильтром
СП-Г-1 сирена пьезоэлектрическая герметизированная
СС-1-110В-У5 сирена сигнальная переменного тока, силуминовый корпус (Намыс)
СС-1-127В-У5 сирена сигнальная переменного тока, металлический корпус (Намыс)
СС-1-220В-50Гц сирена сигнальная взрывозащищенная 1ExsIIT4 (без сертификации по

6,770.00 руб.
2,254.00 руб.
2,821.00 руб.
2,254.00 руб.
2,821.00 руб.
2,254.00 руб.
1,918.00 руб.
2,401.00 руб.
1,918.00 руб.
1,918.00 руб.
4,501.00 руб.
3,598.00 руб.
4,501.00 руб.
3,025.00 руб.
3,025.00 руб.
3,598.00 руб.
4,501.00 руб.
3,598.00 руб.
3,025.00 руб.
4,781.00 руб.
3,822.00 руб.
3,145.00 руб.
3,145.00 руб.
4,781.00 руб.
3,822.00 руб.
3,145.00 руб.
4,781.00 руб.
3,822.00 руб.
1,500.00 руб.
548.00 руб.
495.00 руб.
900.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

СС-1-220В-У5 сирена сигнальная переменного тока, металлический корпус (Намыс)
СС-1-220В-У5 сирена сигнальная постоянного тока, силуминовый корпус (Намыс)
СС-1-220В-УХЛ1 сирена сигнальная переменного тока, силуминовый корпус (Сигнал)
СС-1-24В-У5 сирена сигнальная переменного тока, металлический корпус (Намыс)
СС-1-36В-У5 сирена сигнальная переменного тока, металлический корпус (Намыс)

495.00 руб.
1,125.00 руб.
630.00 руб.
495.00 руб.
495.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

670.00 руб.

шт

7,430.00 руб.
9,660.00 руб.
7,540.00 руб.
3,750.00 руб.
3,930.00 руб.
7,380.00 руб.
7,620.00 руб.
7,380.00 руб.
4,520.00 руб.
4,750.00 руб.
3,840.00 руб.
7,670.00 руб.
7,670.00 руб.
7,670.00 руб.
4,830.00 руб.
5,330.00 руб.
7,790.00 руб.
5,930.00 руб.
4,090.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Громкоговорители
Громкоговорители абонентские
Зенит-305 громкоговоритель абонентский

Громкоговорители рупорные
100ГР-32 (120В) громкоговоритель рупорный
100ГР-32В (120В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
100ГР-32П (120В) громкоговоритель рупорный пылезащищенный
10ГР-38 (120В) громкоговоритель рупорный
10ГР-38 (240В) громкоговоритель рупорный
10ГР-38В (120В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
10ГР-38В (240В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
10ГР-38В (30В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
10ГР-38П (120В) громкоговоритель рупорный пылезащищенный
10ГР-38П (240В) громкоговоритель рупорный пылезащищенный
12ГР-38 (120В) громкоговоритель рупорный
12ГР-38В (120В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
12ГР-38В (240В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
12ГР-38В (30В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
12ГР-38П (120В) громкоговоритель рупорный пылезащищенный
12ГР-41 (120В) громкоговоритель рупорный
12ГР-41В (120В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
12ГР-41П (120В) громкоговоритель рупорный пылезащищенный
25ГР-34 (120В) громкоговоритель рупорный

25ГР-34В (120В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
25ГР-34В (30В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
25ГР-34П (120В) громкоговоритель рупорный пылезащищенный
25ГР-Д2 (120В) громкоговоритель рупорный
25ГР-Д2В (120В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
25ГР-Д2П (120В) громкоговоритель рупорный пылезащищенный
50ГР-45 (120В) громкоговоритель рупорный
50ГР-45В (120В) громкоговоритель рупорный взрывозащищенный
50ГР-45П (120В) громкоговоритель рупорный пылезащищенный

7,870.00 руб.
7,870.00 руб.
5,050.00 руб.
3,990.00 руб.
7,790.00 руб.
4,960.00 руб.
6,160.00 руб.
8,810.00 руб.
6,610.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

5,200.00 руб.
3,900.00 руб.
508.00 руб.
6,730.00 руб.
8,330.00 руб.
3,325.00 руб.
4,158.00 руб.
3,325.00 руб.
2,660.00 руб.
4,158.00 руб.
3,325.00 руб.
2,660.00 руб.
2,590.00 руб.
3,269.00 руб.
2,590.00 руб.
4,088.00 руб.
3,269.00 руб.
2,590.00 руб.
3,269.00 руб.
5,264.00 руб.
5,264.00 руб.
5,264.00 руб.
5,747.00 руб.
5,747.00 руб.
5,747.00 руб.
7,182.00 руб.
5,747.00 руб.
5,180.00 руб.
4,536.00 руб.
3,626.00 руб.
4,536.00 руб.
3,626.00 руб.
3,626.00 руб.
5,544.00 руб.
6,930.00 руб.
5,544.00 руб.
5,544.00 руб.
5,936.00 руб.
5,936.00 руб.
5,936.00 руб.
5,936.00 руб.
7,420.00 руб.
5,936.00 руб.
3,654.00 руб.
3,654.00 руб.
4,571.00 руб.
3,654.00 руб.
1,030.00 руб.
880.00 руб.
880.00 руб.
1,030.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Звонки, колокола электрические
DNS-212D Zamel звонок электрический "Школьный большой"
DNS-212M Zamel звонок электрический "Школьный малый"
SCF-100 звонок громкого боя
ВС-6-5/24В сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ВС-6-5/24В-УКБК15-L5 сигнализатор звуковой взрывозащищенный
ЗВОФ-110-70В-УХЛ5 звонок на обрыв постоянного тока с фильтром
ЗВОФ-220-О1 звонок на обрыв постоянного тока с фильтром
ЗВОФ-220-УХЛ5 звонок на обрыв постоянного тока с фильтром
ЗВОФ-220-УХЛ5 оповещатель охранный звуковой (Сигнал)
ЗВОФ-24-70В1-О1 звонок на обрыв постоянного тока с фильтром
ЗВОФ-24-70В1-УХЛ5 звонок на обрыв постоянного тока с фильтром
ЗВОФ-24-УХЛ1 оповещатель охранный звуковой (Сигнал)
ЗВП-110-УХЛ5 оповещатель охранный звуковой (Сигнал)
ЗВП-127-УХЛ5 звонок переменного тока
ЗВП-127-УХЛ5 оповещатель охранный звуковой (Сигнал)
ЗВП-220-О1 звонок переменного тока
ЗВП-220-УХЛ5 звонок переменного тока
ЗВП-220-УХЛ5 оповещатель охранный звуковой (Сигнал)
ЗВП-24-УХЛ5 звонок переменного тока
ЗВРП-127-УХЛ5 звонок-ревун переменного тока
ЗВРП-220-УХЛ5 звонок-ревун переменного тока
ЗВРП-24-УХЛ5 звонок-ревун переменного тока
ЗВРФ-110/1-УХЛ5 звонок-ревун постоянного тока с фильтром
ЗВРФ-110/2-УХЛ5 звонок-ревун постоянного тока с фильтром
ЗВРФ-220-УХЛ5 звонок-ревун постоянного тока с фильтром
ЗВРФ-24Г-О1 звонок-ревун постоянного тока с фильтром
ЗВРФ-24Г-УХЛ5 звонок-ревун постоянного тока с фильтром
ЗПТ-24М звонок постоянного тока
КЛП-127-О1 колокол переменного тока
КЛП-127-УХЛ5 колокол переменного тока
КЛП-220-О1 колокол переменного тока
КЛП-220-УХЛ5 колокол переменного тока
КЛП-24-УХЛ5 колокол переменного тока
КЛРП-127-УХЛ5 колокол-ревун переменного тока
КЛРП-220-О1 колокол-ревун переменного тока
КЛРП-220-УХЛ5 колокол-ревун переменного тока
КЛРП-24-УХЛ5 колокол-ревун переменного тока
КЛРФ-110/1-УХЛ5 колокол-ревун постоянного тока с фильтром
КЛРФ-110/2-УХЛ5 колокол-ревун постоянного тока с фильтром
КЛРФ-220/1-УХЛ5 колокол-ревун постоянного тока с фильтром
КЛРФ-220/2-УХЛ5 колокол-ревун постоянного тока с фильтром
КЛРФ-24Г-О1 колокол-ревун постоянного тока с фильтром
КЛРФ-24Г-УХЛ5 колокол-ревун постоянного тока с фильтром
КЛФ-110-УХЛ5 колокол постоянного тока с фильтром
КЛФ-220-УХЛ5 колокол постоянного тока с фильтром
КЛФ-24-О1 колокол постоянного тока с фильтром
КЛФ-24-УХЛ5 колокол постоянного тока с фильтром
МЗ-2-110В звонок громкого боя постоянного тока
МЗ-2-127В-50Гц звонок громкого боя переменного ток (метал.корпус)
МЗ-2-12В-50Гц звонок громкого боя переменного тока (метал.корпус)
МЗ-2-220В звонок громкого боя постоянного тока

МЗ-2-220В-50Гц звонок громкого боя переменного тока (метал.корпус)
МЗ-2-24В звонок громкого боя постоянного тока
МЗ-2-24В-50Гц звонок громкого боя переменного тока (метал.корпус)
МЗ-2-36В звонок громкого боя постоянного тока
МЗ-2-36В-50Гц звонок громкого боя переменного тока (метал.корпус)
МЗ-2-380В звонок громкого боя постоянного тока
МЗ-2-380В-50Гц звонок громкого боя переменного тока (метал. корпус)
МЗМ-1-127В звонок громкого боя переменного тока
МЗМ-1-220В звонок громкого боя переменного тока
МЗМ-1-220В звонок громкого боя постоянного тока
Ревун-2 устройство вызывное

880.00 руб.
1,030.00 руб.
880.00 руб.
1,030.00 руб.
880.00 руб.
1,030.00 руб.
880.00 руб.
590.00 руб.
705.00 руб.
705.00 руб.
7,100.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

12,000.00 руб.

шт

350.00 EUR

шт

19,300.00 руб.
3,200.00 руб.
3,200.00 руб.
140.00 USD
6,300.00 руб.
13,000.00 руб.
13,000.00 руб.
13,000.00 руб.
14,590.00 руб.
14,590.00 руб.
13,600.00 руб.
13,600.00 руб.
13,600.00 руб.
13,600.00 руб.
19,500.00 руб.
19,500.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2,840.00 руб.
3,240.00 руб.
3,450.00 руб.
1,410.00 руб.
4,260.00 руб.
1,720.00 руб.
4,870.00 руб.
3,350.00 руб.
4,360.00 руб.
1,520.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

B200LDA030B/G Spectra маяк светодиодный индикаторный, зеленый, 10-30V DC, 9
светодиодов

56.00 EUR

шт

B200LDA030B/R Spectra маяк светодиодный индикаторный, красный, 10-30V DC, 9
светодиодов

56.00 EUR

шт

B200LDA030B/Y Spectra маяк светодиодный индикаторный, желтый, 10-30V DC, 9
светодиодов

56.00 EUR

шт

B200LDA230B/G Spectra маяк светодиодный индикаторный, зеленый, 90-230V AC, 9
светодиодов

63.00 EUR

шт

B200LDA230B/R Spectra маяк светодиодный индикаторный, красный, 90-230V AC, 9
светодиодов

63.00 EUR

шт

B200LDA230B/Y Spectra маяк светодиодный индикаторный, желтый, 90-230V AC, 9
светодиодов

63.00 EUR

шт

B200SLF250B/G Spectra маяк индикаторный под лампу накаливания 5W, зеленый, 12-250V
(без лампы)

14.00 EUR

шт

B200SLF250B/R Spectra маяк индикаторный под лампу накаливания 5W, красный, 12-250V
(без лампы)

14.00 EUR

шт

Сирены механические (ручные)
FX-200 сирена механическая ручная (СО-120)

Сирены электромеханические (электродинамические)
Banshee DUPLO BMDP024 сирена электромеханическая всепогодная 12/24V DC, 110/113
dB, IP65
LK-JDW188 электросирена
LK-MX мини-электросирена 230VAC
LK-SCL электросирена 230VAC
LK-SCT электросирена
LK-SW электросирена 230VAC
С-28 сирена 220В (Беларусь)
С-28 сирена 220В (Россия)
С-28 сирена 380В (Россия)
С-28Г сирена 220В (Россия)
С-28Г сирена 380В (Россия)
С-28Н сирена 220В (Россия)
С-28Н сирена 380В (Россия)
С-28У сирена 220В (Беларусь)
С-28У сирена 380В (Беларусь)
С-40 сирена 380В (Беларусь)
С-40С-(номинальное напряжение) сирена (Россия)

Средства световой сигнализации
Заградительные огни
ЗОМ-1 огонь заградительный красный
ЗОМ-2 огонь заградительный красный 220 В, IP54
ЗОМ-3 огонь заградительный красный 220 В, IP54
ЗОМ-40 огонь заградительный красный 40 Вт, 220 В, IP54
ЗОМ-48LED огонь заградительный красный 220 В, IP54
ЗОМ-75 огонь заградительный красный 75 Вт, 220 В, IP54
ЗОМ-80LED огонь заградительный красный 220 В, IP54
СДЗО-05-1 огонь заградительный красный 220 В, IP54
СДЗО-05-2 огонь заградительный красный, стекло, 220 В
СДЗО-05-60 огонь заградительный красный 60 Вт, IP54

Маяки индикаторные

B200SLF250B/Y Spectra маяк индикаторный под лампу накаливания 5W, желтый, 12-250V
(без лампы)

14.00 EUR

шт

B300SLF250B/G Spectra маяк индикаторный под лампу накаливания 25W, зеленый, 12250V (без лампы)

31.00 EUR

шт

B300SLF250B/R Spectra маяк индикаторный под лампу накаливания 25W, красный, 12250V (без лампы)

31.00 EUR

шт

B300SLF250B/Y Spectra маяк индикаторный под лампу накаливания 25W, желтый, 12-250V
(без лампы)

31.00 EUR

шт

B100LDA030B/A Spectra маяк светодиодный проблесковый, оранжевый, 10-30V DC, 9
светодиодов

56.00 EUR

шт

B100LDA030B/R Spectra маяк светодиодный проблесковый, красный, 10-30V DC, 9
светодиодов

56.00 EUR

шт

B100LDA030B/Y Spectra маяк светодиодный проблесковый, желтый, 10-30V DC, 9
светодиодов

56.00 EUR

шт

B100LDA230B/A Spectra маяк светодиодный проблесковый, оранжевый, 90-230V AC, 9
светодиодов

63.00 EUR

шт

B100LDA230B/R Spectra маяк светодиодный проблесковый, красный, 90-230V AC, 9
светодиодов

63.00 EUR

шт

B100LDA230B/Y Spectra маяк светодиодный проблесковый, желтый, 90-230V AC, 9
светодиодов

63.00 EUR

шт

B300LDA050B/G Spectra маяк светодиодный многофункциональный, зеленый, 10-50V DC,
16 светодиодов

138.00 EUR

шт

B300LDA050B/R Spectra маяк светодиодный многофункциональный, красный, 10-50V DC,
16 светодиодов

138.00 EUR

шт

B300LDA050B/Y Spectra маяк светодиодный многофункциональный, желтый, 10-50V DC,
16 светодиодов

138.00 EUR

шт

B300LDA230B/G Spectra маяк светодиодный многофункциональный, зеленый, 90-230V AC,
16 светодиодов

138.00 EUR

шт

B300LDA230B/R Spectra маяк светодиодный многофункциональный, красный, 90-230V AC,
16 светодиодов

138.00 EUR

шт

B300LDA230B/Y Spectra маяк светодиодный многофункциональный, желтый, 90-230V AC,
16 светодиодов

138.00 EUR

шт

7,640.00 руб.
6,730.00 руб.
7,640.00 руб.

шт
шт
шт

17,100.00 руб.

шт

ВС-4-3С-12В-УК16 сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-3С-220В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-3С-220В-УКМ12 сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-3С-24В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-3С-24В-L5 сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-3С-24В-УК16 сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-3СФ-З-Ж-КП-24В сигнализатор световой взрывозащищенный (зеленый, желтый,
красный)

7,530.00 руб.
6,730.00 руб.
7,190.00 руб.
6,730.00 руб.
7,530.00 руб.
7,530.00 руб.
10,150.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ВС-4-3СФ-З-К-Ж-24В сигнализатор световой взрывозащищенный (зеленый, красный,
желтый)

8,210.00 руб.

шт

8,210.00 руб.

шт

12,320.00 руб.

шт

10,150.00 руб.

шт

ВС-4-П-3СФ-К-Ж-З-12В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный, желтый,
зеленый)

10,150.00 руб.

шт

ВС-4-П-3СФ-К-Ж-З-24В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный, желтый,
зеленый)

10,150.00 руб.

шт

7,070.00 руб.

шт

Маяки проблесковые

Посты сигнализации
ВУУК-МС-ЖЖ-220В сигнализатор световой взрывозащищенный (желтый, желтый)
ВУУК-МС-КС-12В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный, синий)
ВУУК-МС-КС-220В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный, синий)

Световые табло
МС-Т-24В сигнализатор световой взрывозащищенный (табло)

Устройства световой сигнализации прочие

ВС-4-3СФ-З-К-С-6В сигнализатор световой взрывозащищенный (зеленый, красный, синий)
ВС-4-3СФ-З-КП-ЖП-24В-L11 сигнализатор световой взрывозащищенный (зеленый,
красный, желтый)
ВС-4-П-3СФ-24В сигнализатор световой взрывозащищенный (зеленый, желтый, красный)

ВС-4-П-С-24В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)

ВС-4-С-12В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-С-12В-С сигнализатор световой взрывозащищенный (синий)
ВС-4-С-220В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-С-220В-L5 сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-С-220В-Ж сигнализатор световой взрывозащищенный (желтый)
ВС-4-С-220В-З сигнализатор световой взрывозащищенный (зеленый)
ВС-4-С-24В сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-С-24В-L15 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-С-24В-L3 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-4-С-24В-Ж сигнализатор световой взрывозащищенный (желтый)
ВС-4-С-24В-З сигнализатор световой взрывозащищенный (зеленый)
ВС-4-С-24В-УК16 сигнализатор световой взрывозащищенный (красный)
ВС-5-С-Син сигнализатор световой взрывозащищенный (синий)
ССВ-15-2М-У2 сигнал световой взрывозащищенный желтый 220 AC
ССВ-15-2М-У2 сигнал световой взрывозащищенный зеленый 220 AC
ССВ-15-3М-08 сигнал световой взрывозащищенный белый 12 AC/DC
ССВ-15-3М-09 сигнал световой взрывозащищенный красный 24 AC/DC
ССВ-15-3М-12 сигнал световой взрывозащищенный зеленый 24 AC/DC
ССВ-15-3М-13 сигнал световой взрывозащищенный желтый 24 AC/DC
ССВ-15-3М-16 сигнал световой взрывозащищенный белый 24 AC/DC

5,130.00 руб.
5,130.00 руб.
6,730.00 руб.
7,530.00 руб.
6,730.00 руб.
6,730.00 руб.
5,130.00 руб.
8,210.00 руб.
5,480.00 руб.
5,130.00 руб.
5,130.00 руб.
5,930.00 руб.
6,730.00 руб.
3,060.00 руб.
3,060.00 руб.
4,030.00 руб.
3,530.00 руб.
4,030.00 руб.
3,530.00 руб.
4,030.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

H100BL030G/R Spectra оповещатель звуковой со светодиодным маяком, красный, 10-30V
DC, 100 dB, IP65

163.00 EUR

шт

H100BL230G/A Spectra оповещатель звуковой со светодиодным маяком, оранжевый, 230V
AC/DC,100 dB,IP65

163.00 EUR

шт

H100BL230G/R Spectra оповещатель звуковой со светодиодным маяком, красный, 230V
AC/DC, 100 dB, IP65

163.00 EUR

шт

H100TL030G/R Spectra горн со светодиодным маяком, красный, 10-30V DC, 100 dB, IP65
H100TL230G/A Spectra горн со светодиодным маяком, оранжевый, 100 dB, 90-260V AC, IP65

175.20 EUR
186.00 EUR

шт
шт

H100TL230G/B Spectra горн со светодиодным маяком, синий, 100 dB, 90-260V AC, IP65
H100TL230G/R Spectra горн со светодиодным маяком, красный, 90-260V AC, 100 dB, IP65

186.00 EUR
175.20 EUR

шт
шт

268.00 EUR
6,950.00 руб.
6,950.00 руб.
6,950.00 руб.
6,950.00 руб.
7,750.00 руб.
10,830.00 руб.
7,750.00 руб.
8,210.00 руб.
12,430.00 руб.
8,550.00 руб.
8,210.00 руб.
8,660.00 руб.
8,210.00 руб.
8,210.00 руб.
9,350.00 руб.
9,010.00 руб.
12,080.00 руб.
9,800.00 руб.
6,950.00 руб.
7,300.00 руб.
7,750.00 руб.
6,950.00 руб.
7,750.00 руб.
6,950.00 руб.
6,950.00 руб.
7,750.00 руб.
8,440.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Средства светозвуковой сигнализации

H100TX230G/B Spectra горн с ксеноновым маяком, синий, 100 dB, 230V AC, IP65
ВС-3-12В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-12В-Ж сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый)
ВС-3-12В-З сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (зеленый)
ВС-3-12В-С сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (синий)
ВС-3-12В-УК16-L0 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-12В-УК16-L15 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-12В-УКБК15 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-220В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-220В-L20 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-220В-L3 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-220В-Ж сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый)
ВС-3-220В-Ж-УКМ12 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый)
ВС-3-220В-З сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (зеленый)
ВС-3-220В-С сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (синий)
ВС-3-220В-УК16-L3 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-220В-УКБК15 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-220В-УКБК15-L15 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-220В-УКБК15-L5 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-24В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-24В-L3 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-24В-L5 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-24В-Ж сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый)
ВС-3-24В-Ж-УКБК15 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый)
ВС-3-24В-З сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (зеленый)
ВС-3-24В-С сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (синий)
ВС-3-24В-УКМ12-L3 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-2СФ-ГС-12В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, зеленый)

ВС-3-2СФ-ГС-12В-К-Ж-L20 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
желтый)

12,650.00 руб.

шт

8,440.00 руб.
8,440.00 руб.

шт
шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-L10 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, зеленый)

10,370.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-L15 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, зеленый)

11,510.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-L3 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, зеленый)

8,780.00 руб.

шт

10,830.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-Ж-К сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый, красный)

8,440.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-З-З сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (зеленый, зеленый)

8,440.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-К-Ж-L5 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
желтый)

9,230.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-К-Ж-УК16 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
желтый)

9,230.00 руб.

шт

11,290.00 руб.

шт

8,440.00 руб.

шт

9,230.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-К-С-УК16-L5 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
синий)

10,030.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В-УКМ12-L10 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
зеленый)

10,830.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-6В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, зеленый)
ВС-3-6В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-12В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-12В-З сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (зеленый)
ВС-3-П-12В-УКМ12 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-220В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-220В-С сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (синий)
ВС-3-П-24В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-24В-L10 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-24В-Ж сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый)
ВС-3-П-24В-УК16 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-24В-УК16-L3 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-24В-УКБК15 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-3-П-2СФ-ГС-12В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, зеленый)

8,440.00 руб.
6,950.00 руб.
8,890.00 руб.
8,890.00 руб.
9,350.00 руб.
10,150.00 руб.
10,150.00 руб.
8,890.00 руб.
10,830.00 руб.
8,890.00 руб.
9,690.00 руб.
10,030.00 руб.
9,690.00 руб.
10,370.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

11,170.00 руб.

шт

ВС-3-П-2СФ-ГС-24В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, зеленый)

10,370.00 руб.

шт

ВС-3-П-2СФ-ГС-24В-Ж-З сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый, зеленый)

10,370.00 руб.

шт

ВС-3-П-2СФ-ГС-24В-Ж-К сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый, красный)

10,370.00 руб.

шт

11,170.00 руб.

шт

10,370.00 руб.

шт

ВС-3-П-2СФ-ГС-24В-К-Ж-УК16 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
желтый)

11,170.00 руб.

шт

ВС-3-П-2СФ-ГС-24В-К-Ж-УКМ12 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
желтый)

10,830.00 руб.

шт

ВС-3-2СФ-ГС-24В сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, зеленый)
ВС-3-2СФ-ГС-24В-L0 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, желтый)

ВС-3-2СФ-ГС-24В-Ж-З-УКМ12-L10 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый,
зеленый)

ВС-3-2СФ-ГС-24В-К-Ж-УКМ12-L12 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный
(красный, желтый)
ВС-3-2СФ-ГС-24В-К-К сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, красный)
ВС-3-2СФ-ГС-24В-К-С-УК16 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
синий)

ВС-3-П-2СФ-ГС-12В-К-Ж-L5 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный,
желтый)

ВС-3-П-2СФ-ГС-24В-Ж-К-УК16 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (желтый,
красный)
ВС-3-П-2СФ-ГС-24В-К-Ж сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, желтый)

ВС-5 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный)
ВС-5-2СФ-ГС-З-Ж сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (зеленый, желтый)
ВС-5-2СФ-ГС-К-Ж сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (красный, желтый)
ВС-5-З-L5 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (зеленый)
ВС-5-Син-УКМ12 сигнализатор светозвуковой взрывозащищенный (синий)
ЗВЛП-127-О1 звонок переменного тока с лампой
ЗВЛП-127-УХЛ5 звонок переменного тока с лампой
ЗВЛП-220-О1 звонок переменного тока с лампой
ЗВЛП-220-УХЛ5 звонок переменного тока с лампой
ЗВЛП-24-О1 звонок переменного тока с лампой
ЗВЛП-24-УХЛ5 звонок переменного тока с лампой
ЗВЛФ-110-УХЛ5 звонок постоянного тока с лампой и фильтром
ЗВЛФ-220-УХЛ5 звонок постоянного тока с лампой и фильтром
ЗВЛФ-24-70БГ-УХЛ5 звонок постоянного тока с лампой и фильтром
ЗВЛФ-24-О1 звонок постоянного тока с лампой и фильтром
ПС-1-У2 пост сигнальный с ревуном и бесцветным преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный с ревуном и зеленым преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный с ревуном и красным преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный с ревуном и оранжевым преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный с ревуном и синим преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный со звонком и бесцветным преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный со звонком и зеленым преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный со звонком и красным преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный со звонком и оранжевым преломлятелем
ПС-1-У2 пост сигнальный со звонком и синим преломлятелем

7,750.00 руб.
7,520.00 руб.
7,520.00 руб.
8,460.00 руб.
7,110.00 руб.
5,350.00 руб.
4,277.00 руб.
5,350.00 руб.
4,277.00 руб.
5,350.00 руб.
4,277.00 руб.
4,340.00 руб.
4,340.00 руб.
4,340.00 руб.
5,425.00 руб.
12,530.00 руб.
12,530.00 руб.
12,530.00 руб.
12,530.00 руб.
12,530.00 руб.
12,190.00 руб.
12,190.00 руб.
12,190.00 руб.
12,190.00 руб.
12,190.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

730.00 руб.
730.00 руб.
10,000.00 руб.
10,570.00 руб.
23,490.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

EUV100AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера

2,888.00 EUR

шт

EUV100MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV100TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

1,919.00 EUR
2,308.00 EUR

шт
шт

157.00 EUR

шт

EUV125AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера

3,872.00 EUR

шт

EUV125MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV125TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

2,581.00 EUR
3,174.00 EUR

шт
шт

EUV150AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера

5,349.00 EUR

шт

EUV150MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV150TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

3,596.00 EUR
4,379.00 EUR

шт
шт

203.00 EUR

шт

EUV15DOM устройство водоподготовки неуправляемое для бытового применения
EUV200AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера

139.00 EUR
7,183.00 EUR

шт
шт

EUV200MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV200TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

4,789.00 EUR
5,807.00 EUR

шт
шт

312.00 EUR

шт

Функциональные блоки
БЗК-01 блок защитный коммутационный (с хранения, 2011 г.)
БЗК-02 блок защитный коммутационный (с хранения, 2011 г.)
Луч-5-GSM контроллер системы оповещения (управление сиренами С-40, С-28)
ОТВЕТ устройство пусковое для сирен С-40, С-28
П-164АМ устройство пусковое для электромеханических сирен С-40, С-28 УЯИД.425613.007

Отопительное оборудование
Водоподготовка

EUV10D устройство водоподготовки неуправляемое по расходу для промышленного
применения

EUV15D устройство водоподготовки неуправляемое по расходу для промышленного
применения

EUV20D устройство водоподготовки неуправляемое по расходу для промышленного
применения

EUV20DOM устройство водоподготовки неуправляемое для бытового применения
EUV250AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера

157.00 EUR
9,561.00 EUR

шт
шт

EUV250MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV250TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

6,385.00 EUR
7,742.00 EUR

шт
шт

344.00 EUR

шт

EUV25DOM устройство водоподготовки неуправляемое для бытового применения
EUV300AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера

196.00 EUR
13,126.00 EUR

шт
шт

EUV300MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV300TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

8,406.00 EUR
10,170.00 EUR

шт
шт

EUV32D устройство водоподготовки неуправляемое по расходу для промышленного
применения

422.00 EUR

шт

EUV32DOM устройство водоподготовки неуправляемое для бытового применения
EUV32T устройство водоподготовки c управлением по времени в двух диапазонах расхода, с
реле времени

237.00 EUR
565.00 EUR

шт
шт

EUV400AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера

17,745.00 EUR

шт

EUV400MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV400TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

11,820.00 EUR
12,413.00 EUR

шт
шт

EUV40D устройство водоподготовки неуправляемое по расходу для промышленного
применения

533.00 EUR

шт

EUV40DOM устройство водоподготовки неуправляемое для бытового применения
EUV40T устройство водоподготовки c управлением по времени в двух диапазонах расхода, с
реле времени

371.00 EUR
698.00 EUR

шт
шт

EUV500AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера

23,180.00 EUR

шт

EUV500MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV500TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

15,470.00 EUR
18,611.00 EUR

шт
шт

1,214.00 EUR
663.00 EUR

шт
шт

469.00 EUR
819.00 EUR
846.00 EUR

шт
шт
шт

EUV50TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

1,047.00 EUR

шт

EUV65AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера
EUV65D устройство водоподготовки неуправляемые по расходу для промышленного
применения

1,546.00 EUR
741.00 EUR

шт
шт

EUV65DOM устройство водоподготовки неуправляемое для бытового применения
EUV65MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV65T устройство водоподготовки c управлением по времени в двух диапазонах расхода, с
реле времени

567.00 EUR
1,045.00 EUR
955.00 EUR

шт
шт
шт

EUV65TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

1,280.00 EUR

шт

EUV80AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера
EUV80MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV80TI устройство водоподготовки c ручн. устан-ой одного из девяти диапаз. расхода, с
реле времени

2,106.00 EUR
1,403.00 EUR
1,747.00 EUR

шт
шт
шт

576.00 руб.
760.00 руб.
760.00 руб.

кг
кг
кг

EUV25D устройство водоподготовки неуправляемое по расходу для промышленного
применения

EUV50AI устройство водоподготовки c автоматической регулировкой от расходомера
EUV50D устройство водоподготовки неуправляемые по расходу для промышленного
применения
EUV50DOM устройство водоподготовки неуправляемое для бытового применения
EUV50MI устройство водоподготовки с механической (ручной) регулировкой
EUV50T устройство водоподготовки c управлением по времени в двух диапазонах расхода, с
реле времени

Пневматическая аппаратура
Комплектующие и запчасти
Трубка ПВХ 3х1 мм
Трубка ПВХ 3х1,5 мм
Трубка ПВХ 4х1,5 мм

Трубка ПВХ 5х1,5 мм
Трубка ПВХ 6х2 мм

576.00 руб.
760.00 руб.

кг
кг

29,500.00 руб.
34,700.00 руб.
29,500.00 руб.
3,380.00 руб.
8,950.00 руб.
8,880.00 руб.
3,380.00 руб.
20,050.00 руб.
8,970.00 руб.
10,300.00 руб.
17,550.00 руб.
21,800.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ПР3.32-М1 устройство регулирующее пневматическое пропорциональное интегральное с
местным задатчиком

23,750.00 руб.

шт

ПР3.33-М1 устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегрального
соотношения

25,010.00 руб.

шт

ПР3.34-М1 устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегрального
соотношения

31,610.00 руб.

шт

ПР3.35-М1 устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральнодифференциальное

28,230.00 руб.

шт

ПФ1.1-М1 прибор алгебраического суммирования пневматический
ПФ1.17-М1 прибор извлечения квадратного корня пневматический
ПФ1.3.9-М1 прибор умножения на постоянный коэффициент
ПФ2.1-М1 устройство прямого предварения пневматическое
ПФ3.1-М1 устройство обратного предварения пневматическое
ПФ4/5.1-М1 прибор селектирования сигналов пневматический
ФК0071 станция управления пневматическая
ФК0072 станция управления пневматическая
ФР0091 устройство регулирующее пневматическое пропорциональное интегральное
ФР0092 устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное с
местным задатчиком

11,650.00 руб.
11,650.00 руб.
11,650.00 руб.
10,300.00 руб.
10,300.00 руб.
7,830.00 руб.
29,500.00 руб.
25,870.00 руб.
21,800.00 руб.
23,750.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ФР0095 устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральнодифференциальное

28,230.00 руб.

шт

17,550.00 руб.
25,870.00 руб.

шт
шт

17,490.00 руб.
129,790.00 руб.
142,520.00 руб.
144,590.00 руб.
333,480.00 руб.
85,910.00 руб.
70,120.00 руб.
113,130.00 руб.
21,010.00 руб.
28,570.00 руб.
30,220.00 руб.
46,260.00 руб.
33,220.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

9,830.00 руб.

шт

33,220.00 руб.
41,500.00 руб.

шт
шт

Тизприбор
Приборная продукция
ПВ10.1Э прибор контроля пневматический самопишущий
ПВ10.2Э прибор контроля пневматический самопишущий
ПВ4.4Э прибор контроля пневматический самопишущий
ПП1.5-М1 усилитель мощности пневматический
ПП11.1-М1 прибор ограничения сигнала
ПП12.2-М панель управления пневматическая
ПП2.5-М1 реле переключения пневматическое
ППЭД-3Т преобразователь пневмоэлектрический дискретный
ПР1.5-М1 устройство регулирующее пневматическое позиционное
ПР1.6-М1 устройство регулирующее пневматическое позиционное
ПР2.8-М1 устройство регулирующее пневматическое пропорциональное
ПР3.31-М1 устройство регулирующее пневматическое пропорциональное интегральное

ФР0098 устройство регулирующее пневматическое пропорциональное
ФШ0061 счетчик расхода пневматический малогабаритный

Поисковое оборудование
Кабелеискатели
Альтернатива-КБИ-211 кабелеискатель
Атлет-ТЭК-120АЭ кабеледефектоискатель
Атлет-ТЭК-127АНЭ кабеледефектоискатель
Атлет-ТЭК-227АН кабеледефектоискатель
Атлет-ТЭК-527АН кабеледефектоискатель
Успех-АТГ-425.15Э кабеледефектоискатель
Успех-АТГ-510.15Э кабеледефектоискатель
Успех-АТГ-525.60Э кабеледефектоискатель
Успех-КБИ-106 кабелеискатель
Успех-КБИ-206 кабелеискатель
Успех-КБИ-306Н кабелеискатель
Успех-КБИ-309Н кабелеискатель
Успех-КБИ-406Н кабелеискатель

Металлоискатели
ИЭМ-300 люкоискатель

Течеискатели
Успех-АТ-207 течеискатель акустический
Успех-АТ-407Н течеискатель акустический

Успех-АТ-407НД течеискатель акустический с функцией диагностирования запорной
арматуры

51,650.00 руб.

шт

Успех-АТП-204 течеискатель акустический с функцией пассивного обнаружения кабеля

39,430.00 руб.

шт

Успех-АТП-424Н течеискатель акустический с функцией пассивного обнаружения кабелей

50,400.00 руб.

шт

43,780.00 руб.
65,310.00 руб.
87,660.00 руб.
90,150.00 руб.
85,800.00 руб.
107,540.00 руб.
59,000.00 руб.
68,410.00 руб.
66,450.00 руб.
57,130.00 руб.
99,570.00 руб.
41,500.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

120,890.00 руб.
160,320.00 руб.

шт
шт

141,280.00 руб.
178,740.00 руб.

шт
шт

146,140.00 руб.
129,790.00 руб.
142,520.00 руб.
65,410.00 руб.
85,910.00 руб.
81,040.00 руб.
113,020.00 руб.
127,100.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

94,700.00 руб.

шт

60.00 руб.
65.00 руб.
65.00 руб.
70.00 руб.
75.00 руб.
80.00 руб.
85.00 руб.
85.00 руб.
90.00 руб.
95.00 руб.
105.00 руб.
120.00 руб.
145.00 руб.
150.00 руб.
40.00 руб.
50.00 руб.
110.00 руб.
115.00 руб.
125.00 руб.
135.00 руб.
140.00 руб.
150.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Трассоискатели
Альтернатива-АГ-401 трассоискатель
Успех-АГ-308.10Н трассоискатель
Успех-АГ-308.60Н трассоискатель
Успех-АГ-309.15Н трассоискатель
Успех-АГ-309.20Н трассоискатель
Успех-АГ-309.60Н трассоискатель
Успех-АГ-408.10 трассоискатель
Успех-АГ-428.15Н трассоискатель
Успех-АГ-428.20Н трассоискатель
Успех-АГ-501 трассоискатель
Успех-АГ-528.60Н трассоискатель
Успех-АТ-407Э дефектоискатель акустический

Трассопоисковые комплекты
Атлет-АГ-318Н трассокабелеискатель
Атлет-АГ-319-СКИН кабелетрассоискатель с возможностью контроля качества изоляции
Атлет-АГ-319Н трассокабелеискатель
Атлет-ТЭК-120-ГАЗ-4Н кабелетрассотечеискатель с возможностью контроля качества
изоляции
Атлет-ТЭК-120-ТУЗ кабелетрассотечеискатель
Атлет-ТЭК-120А кабелетрассотечеискатель
Атлет-ТЭК-127АН кабелетрассотечеискатель
Успех-АТГ-410.10 комплект трассотечепоисковый
Успех-АТГ-425.15Н комплект трассотечепоисковый
Успех-АТГ-425.20Н комплект трассотечепоисковый
Успех-АТГ-525.60Н комплект трассотечепоисковый
Успех-ТПТ-522Н комплект трассотечепоисковый

Функциональные блоки
АГ-120Т генератор мультичастотный портативный

Приводная техника
Ремни приводные
Клиновые
A-1000 ремень клиновый
A-1060 ремень клиновый
A-1120 ремень клиновый
A-1180 ремень клиновый
A-1250 ремень клиновый
A-1320 ремень клиновый
A-1400 ремень клиновый
A-1500 ремень клиновый
A-1600 ремень клиновый
A-1700 ремень клиновый
A-1900 ремень клиновый
A-2120 ремень клиновый
A-2500 ремень клиновый
A-2800 ремень клиновый
A-630 ремень клиновый
A-800 ремень клиновый
B(Б)-1120 ремень клиновый
B(Б)-1320 ремень клиновый
B(Б)-1500 ремень клиновый
B(Б)-1600 ремень клиновый
B(Б)-1700 ремень клиновый
B(Б)-1800 ремень клиновый

B(Б)-1900 ремень клиновый
B(Б)-2120 ремень клиновый
B(Б)-2240 ремень клиновый
B(Б)-2360 ремень клиновый
B(Б)-2500 ремень клиновый
B(Б)-2650 ремень клиновый
B(Б)-2800 ремень клиновый
C(В)-2800 ремень клиновый
Z(О)-1000 ремень клиновый
Z(О)-1400 ремень клиновый
Z(О)-500 ремень клиновый
Z(О)-530 ремень клиновый
Z(О)-710 ремень клиновый
Z(О)-800 ремень клиновый
Z(О)-900 ремень клиновый
Z(О)-950 ремень клиновый

155.00 руб.
175.00 руб.
190.00 руб.
195.00 руб.
205.00 руб.
215.00 руб.
230.00 руб.
355.00 руб.
55.00 руб.
70.00 руб.
30.00 руб.
35.00 руб.
40.00 руб.
45.00 руб.
50.00 руб.
50.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Ethernet адаптер для устройств защиты электродвигателей
RS-232 адаптер для устройств защиты электродвигателей
RS-485 адаптер для устройств защиты электродвигателей
Адаптер USB для устройств защиты электродвигателей (Сибспецпроект)
ИС индикатор сигнальный к устройствам защиты электродвигателей РЗ, РКЗ, РКЗМ, МД

3,500.00 руб.
2,000.00 руб.
2,500.00 руб.
2,500.00 руб.
289.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ИС-1 индикатор сигнальный к РЗ, РКЗ, РКЗМ, МД
КС ключ сигнальный к устройствам защиты электродвигателей РЗ, РКЗ, РКЗМ, УМЗ, МД,
РТЗЭ

750.00 руб.
367.00 руб.

шт
шт

КСКН-3-125-УХЛ3 контроллер от 12,5 А до 250 А
КСКН-3-25-УХЛ3 контроллер от 2,5 А до 50 А
КСКН-3-250-УХЛ3 контроллер от 25 А до 500 А
КСКН-3-50-УХЛ3 контроллер от 5 А до 100 А
КСКН-4-12,5-УХЛ3 контроллер от 1 А до 62,5 А, IP60
КСКН-4-125-УХЛ3 контроллер от 10 А до 625 А, IP60
КСКН-4-1250-УХЛ3 контроллер от 100 А до 6250 А, IP60
КСКН-4-2,5-УХЛ3 контроллер от 0,2 А до 12,5 А, IP60
КСКН-4-25-УХЛ3 контроллер от 2 А до 125 А, IP60
КСКН-4-250-УХЛ3 контроллер от 20 А до 1250 А, IP60
КСКН-4-5-УХЛ3 контроллер от 0,4 А до 25 А, IP60
КСКН-4-50-УХЛ3 контроллер от 4 А до 250 А, IP60
КСКН-4-500-УХЛ3 контроллер от 40 А до 2500 А, IP60
М1 модуль контроля утечки к РТЗЭ, РКЗ, РКЗМ, МД
МД-1-12.5 монитор двигателя для токов от 2А до 62,5А, диапазон уставок 1-12,5А с шагом

3,344.00 руб.
3,344.00 руб.
3,522.00 руб.
3,344.00 руб.
4,000.00 руб.
4,012.00 руб.
4,305.00 руб.
4,000.00 руб.
4,012.00 руб.
4,159.00 руб.
4,000.00 руб.
4,012.00 руб.
4,159.00 руб.
565.00 руб.
3,400.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

МД-1-125 монитор двигателя для токов от 20А до 625А, диапазон уставок 10-125А с шагом

3,510.00 руб.

шт

МД-1-1250 монитор двигателя для токов от 200А до 6250А, диапазон уставок 100-1250А с
шагом 5А

3,810.00 руб.

шт

МД-1-2.5 монитор двигателя для токов от 0,5А до 12,5А, диапазон уставок 0,2-2,5А с шагом
0,01А

3,400.00 руб.

шт

МД-1-25 монитор двигателя для токов от 5А до 125А, диапазон уставок 2-25А с шагом 0,1А

3,510.00 руб.

шт

МД-1-250 монитор двигателя для токов от 50А до 1250А, диапазон уставок 20-250А с шагом

3,680.00 руб.

шт

МД-1-5 монитор двигателя для токов от 1А до 25А, диапазон уставок 0,4-5А с шагом 0,02А

3,400.00 руб.

шт

МД-1-50 монитор двигателя для токов от 10А до 250А, диапазон уставок 4-50А с шагом 0,2А

3,510.00 руб.

шт

МД-1-500 монитор двигателя для токов от 100А до 2500А, диапазон уставок 40-500А с шагом

3,680.00 руб.

шт

МД-2-12.5 монитор двигателя для токов от 2А до 62,5А, диапазон уставок 0-12,5А с шагом

3,400.00 руб.

шт

Управление и защита

0,1А
1А

1А

2А
0,1А

МД-2-125 монитор двигателя для токов от 20А до 625А, диапазон уставок 0-125А с шагом 1А

3,510.00 руб.

шт

МД-2-1250 монитор двигателя для токов от 200А до 6250А, диапазон уставок 0-1250А с
шагом 5А

3,810.00 руб.

шт

МД-2-2.5 монитор двигателя для токов от 0,5А до 12,5А, диапазон уставок 0-2,5А с шагом
0,01А

3,400.00 руб.

шт

МД-2-25 монитор двигателя для токов от 5А до 125А, диапазон уставок 0-25А с шагом 0,1А

3,510.00 руб.

шт

МД-2-250 монитор двигателя для токов от 50А до 1250А, диапазон уставок 0-250А с шагом

3,680.00 руб.

шт

МД-2-5 монитор двигателя для токов от 1А до 25А, диапазон уставок 0-5А с шагом 0,02А

3,400.00 руб.

шт

МД-2-50 монитор двигателя для токов от 10А до 250А, диапазон уставок 0-50А с шагом 0,2А

3,510.00 руб.

шт

МД-2-500 монитор двигателя для токов от 100А до 2500А, диапазон уставок 0-500А с шагом

3,680.00 руб.

шт

МД-3-12.5 монитор двигателя для токов от 2А до 62,5А, диапазон уставок 0-12,5А с шагом

3,400.00 руб.

шт

МД-3-125 монитор двигателя для токов от 20А до 625А, диапазон уставок 0-125А с шагом 1А

3,510.00 руб.

шт

МД-3-1250 монитор двигателя для токов от 200А до 6250А, диапазон уставок 0-1250А с
шагом 5А

3,810.00 руб.

шт

МД-3-2.5 монитор двигателя для токов от 0,5А до 12,5А, диапазон уставок 0-2,5А с шагом
0,01А

3,400.00 руб.

шт

МД-3-25 монитор двигателя для токов от 5А до 125А, диапазон уставок 0-25А с шагом 0,1А

3,510.00 руб.

шт

МД-3-250 монитор двигателя для токов от 50А до 1250А, диапазон уставок 0-250А с шагом

3,680.00 руб.

шт

МД-3-5 монитор двигателя для токов от 1А до 25А, диапазон уставок 0-5А с шагом 0,02А

3,400.00 руб.

шт

МД-3-50 монитор двигателя для токов от 10А до 250А, диапазон уставок 0-50А с шагом 0,2А

3,510.00 руб.

шт

МД-3-500 монитор двигателя для токов от 100А до 2500А, диапазон уставок 0-500А с шагом

3,680.00 руб.

шт

3,400.00 руб.

шт

3,510.00 руб.

шт

МД-4-1250 монитор двигателя для токов от 200А до 10000А, диапазон уставок 0-1250А с
шагом 5А

3,810.00 руб.

шт

МД-4-2.5 монитор двигателя для токов от 0,5А до 12,5А, диапазон уставок 0-2,5А с шагом
0,01А

3,400.00 руб.

шт

МД-4-25 монитор двигателя для токов от 5А до 200А, диапазон уставок 0-25А с шагом 0,1А

3,510.00 руб.

шт

МД-4-250 монитор двигателя для токов от 50А до 2000А, диапазон уставок 0-250А с шагом

3,680.00 руб.

шт

МД-4-5 монитор двигателя для токов от 1А до 40А, диапазон уставок 0-5А с шагом 0,02А

3,400.00 руб.

шт

МД-4-50 монитор двигателя для токов от 10А до 400А, диапазон уставок 0-50А с шагом 0,2А

3,510.00 руб.

шт

МД-4-500 монитор двигателя для токов от 100А до 4000А, диапазон уставок 0-500А с шагом

3,680.00 руб.

шт

МД-4М-12.5 монитор двигателя для токов от 2А до 100А, диапазон уставок 0-12,5А с шагом
0,05А

5,000.00 руб.

шт

5,012.00 руб.

шт

МД-4М-1250 монитор двигателя для токов от 200А до 10000А, диапазон уставок 0-1250А с
шагом 5А

5,305.00 руб.

шт

МД-4М-2.5 монитор двигателя для токов от 0,5А до 20А, диапазон уставок 0-2,5А с шагом
0,01А

5,000.00 руб.

шт

5,012.00 руб.

шт

1А

2А
0,1А

1А

2А

МД-4-12.5 монитор двигателя для токов от 2А до 100А, диапазон уставок 0-12,5А с шагом
0,05А
0,5А

1А

2А

0,5А

МД-4-125 монитор двигателя для токов от 20А до 1000А, диапазон уставок 0-125А с шагом

МД-4М-125 монитор двигателя для токов от 20А до 1000А, диапазон уставок 0-125А с шагом

МД-4М-25 монитор двигателя для токов от 5А до 200А, диапазон уставок 0-25А с шагом 0,1А

МД-4М-250 монитор двигателя для токов от 50А до 2000А, диапазон уставок 0-250А с шагом

5,159.00 руб.

шт

МД-4М-5 монитор двигателя для токов от 1А до 40А, диапазон уставок 0-5А с шагом 0,02А

5,000.00 руб.

шт

МД-4М-50 монитор двигателя для токов от 10А до 400А, диапазон уставок 0-50А с шагом

5,012.00 руб.

шт

МД-4М-500 монитор двигателя для токов от 100А до 4000А, диапазон уставок 0-500А с
шагом 2А

5,159.00 руб.

шт

МД-5-УХЛ3.1 монитор двигателя IP60
МС-1 монитор сети
ПУ-02-УХЛ4 пульт управления для РКЗ и РКЗМ
ПУ-02М-УХЛ4 пульт управления для РЗ, РКЗ и РКЗМ
ПУ-04Л-УХЛ4 пульт управления для считывания информации и программирования уставок
реле

3,500.00 руб.
3,000.00 руб.
3,261.00 руб.
3,261.00 руб.
3,700.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ПУ-04М-УХЛ4 пульт управления для считывания информации и программирования уставок
реле

3,700.00 руб.

шт

ПУ-04С-УХЛ4 пульт управления для считывания информации и программирования уставок
реле

3,700.00 руб.

шт

200.00 руб.
3,700.00 руб.
1,850.00 руб.
1,900.00 руб.
1,800.00 руб.
1,850.00 руб.
1,900.00 руб.
2,000.00 руб.
2,400.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

РКЗ-250 реле контроля и защиты для токов от 20А до 250А, диапазон уставок 20-250А с
шагом 1А

2,600.00 руб.

шт

РКЗ-5 реле контроля и защиты для токов от 0,4А до 5А, диапазон уставок 0,4-5А с шагом
0,02А

2,300.00 руб.

шт

РКЗ-50 реле контроля и защиты для токов от 5А до 50А, диапазон уставок 5-50А с шагом

2,400.00 руб.

шт

РКЗ-500 реле контроля и защиты для токов от 40А до 500А, диапазон уставок 40-500А с
шагом 2А

2,600.00 руб.

шт

РКЗ-900 реле контроля и защиты для токов от 80А до 900А, диапазон уставок 80-900А с
шагом 4А

2,800.00 руб.

шт

2,755.00 руб.

шт

РКЗМ-250 реле контроля и защиты для токов от 20А до 250А, диапазон уставок 20-250А с
шагом 1А

2,945.00 руб.

шт

РКЗМ-5 реле контроля и защиты для токов от 0,4А до 5А, диапазон уставок 0,4-5А с шагом
0,02А

2,660.00 руб.

шт

РКЗМ-50 реле контроля и защиты для токов от 5А до 50А, диапазон уставок 5-50А с шагом

2,755.00 руб.

шт

РКЗМ-500 реле контроля и защиты для токов от 40А до 500А, диапазон уставок 40-500А с
шагом 2А

2,945.00 руб.

шт

РКЗМ-900 реле контроля и защиты для токов от 80А до 900А, диапазон уставок 80-900А с
шагом 4А

3,135.00 руб.

шт

3,000.00 руб.
4,100.00 руб.
3,000.00 руб.
3,700.00 руб.
2,793.00 руб.
2,933.00 руб.
3,292.00 руб.
2,793.00 руб.
2,933.00 руб.
3,112.00 руб.
2,793.00 руб.
2,933.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1А

0,2А

0,1А

0,2А

0,1А

0,2А

ПУ-04С\\Кабель к пульту ПУ-04С
ПУ-04Т-УХЛ4 пульт управления для считывания информации реле
РЗ-25 реле защиты до 25 А
РЗ-250 реле защиты до 250 А
РЗ-5 реле защиты до 5 А
РЗ-50 реле защиты до 50 А
РЗ-500 реле защиты до 500 А
РЗ-900 реле защиты до 900 А
РКЗ-25 реле контроля и защиты для токов от 2А до 25А, диапазон уставок 2-25А с шагом

РКЗМ-25 реле контроля и защиты для токов от 2А до 25А, диапазон уставок 2-25А с шагом

РПП-2М-УХЛ3.1 реле повторного пуска
РПП-2М\\Пульт управления ПУ-04М
РСЗ-2М-УХЛ3.1 реле самозапуска
РСЗ-2М\\Пульт управления ПУ-02
РТЗЭ-12,5-УХЛ3 реле защиты 2-62,5 А, IP60
РТЗЭ-125-УХЛ3 реле защиты 20-625 А, IP60
РТЗЭ-1250-УХЛ3 реле защиты 200-6250 А, IP60
РТЗЭ-2,5-УХЛ3 реле защиты 0,5-12,5 А, IP60
РТЗЭ-25-УХЛ3 реле защиты 5-125 А, IP60
РТЗЭ-250-УХЛ3 реле защиты 50-1250 А, IP60
РТЗЭ-5-УХЛ3 реле защиты 1-25 А, IP60
РТЗЭ-50-УХЛ3 реле защиты 10-250 А, IP60

РТЗЭ-500-УХЛ3 реле защиты 100-2500 А, IP60
РТЗЭ-В-(2,5..12,5) реле защиты электродвигателей
РТЗЭ-В-(25..125) реле защиты электродвигателей
РТЗЭ-В-(250,500) реле защиты электродвигателей
РТЗЭ-В-1250 реле защиты электродвигателей
РТЗЭ-С-12,5-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 2-62,5
А, IP60

3,112.00 руб.
3,132.00 руб.
3,252.00 руб.
3,432.00 руб.
3,611.00 руб.
2,933.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

РТЗЭ-С-125-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 20-625
А, IP60

3,093.00 руб.

шт

РТЗЭ-С-1250-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 2006250 А, IP60

3,412.00 руб.

шт

РТЗЭ-С-2,5-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 0,5-12,5
А, IP60

2,933.00 руб.

шт

РТЗЭ-С-25-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 5-125 А,

3,093.00 руб.

шт

3,232.00 руб.

шт

РТЗЭ-С-5-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 1-25 А,

2,933.00 руб.

шт

РТЗЭ-С-50-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 10-250 А,

3,093.00 руб.

шт

3,232.00 руб.

шт

3,132.00 руб.
3,252.00 руб.
3,432.00 руб.
3,611.00 руб.
7,880.00 руб.
7,880.00 руб.
7,880.00 руб.
3,500.00 руб.
3,400.00 руб.
3,510.00 руб.
3,810.00 руб.
3,400.00 руб.
3,510.00 руб.
3,680.00 руб.
3,400.00 руб.
3,510.00 руб.
3,680.00 руб.
2,500.00 руб.
3,292.00 руб.
2,993.00 руб.
3,591.00 руб.
3,113.00 руб.
3,400.00 руб.
3,510.00 руб.
3,680.00 руб.
3,400.00 руб.
3,510.00 руб.
3,680.00 руб.
3,400.00 руб.
3,510.00 руб.
3,810.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

АБ-63\\Крыльчатка металлическая КМ4.400.014 с гайкой для электродвигателей АБ-63

1,020.00 руб.

шт

АБ-63\\Крыльчатка полиамидная КП4.400.014 с гайкой для электродвигателей АБ-63
АБ-63\\Сетка защитная проволочная для электродвигателей обдува трансформаторов
типа АБ-63

542.00 руб.
2,225.00 руб.

шт
шт

IP60

РТЗЭ-С-250-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 50-1250
А, IP60
IP60
IP60

РТЗЭ-С-500-УХЛ3 реле защиты с регистрацией даты и времени, счётчик наработки, 1002500 А, IP60
РТЗЭ-СВ-(2,5..12,5) реле защиты
РТЗЭ-СВ-(25..125) реле защиты
РТЗЭ-СВ-(250,500) реле защиты
РТЗЭ-СВ-1250 реле защиты
РЭЗЭ-6М реле защиты электродвигателей с датчиком тока №2 (1-25А)
РЭЗЭ-6М реле защиты электродвигателей с датчиком тока №3 (25-125А)
РЭЗЭ-6М реле защиты электродвигателей с датчиком тока №4 (125-625А)
Смартреле РВ-УХЛ4 реле вращения IP50
УМЗ-10 устройство мониторинга и защиты электродвигателей
УМЗ-125 устройство мониторинга и защиты электродвигателей
УМЗ-1250 устройство мониторинга и защиты электродвигателей IP60
УМЗ-2,5 устройство мониторинга и защиты электродвигателей
УМЗ-25 устройство мониторинга и защиты электродвигателей
УМЗ-250 устройство мониторинга и защиты электродвигателей
УМЗ-5 устройство мониторинга и защиты электродвигателей
УМЗ-50 устройство мониторинга и защиты электродвигателей
УМЗ-500 устройство мониторинга и защиты электродвигателей
УМЗ\\УСИМ устройство съёма информации мониторинга
ЭКРМ-1-2.5 контроллер электронный контролируемые токи от 0.4 А до 25 А
ЭКРМ-1-5 контроллер электронный контролируемые токи от 0.4 А до 50 А
ЭКРМ-1-625 контроллер электронный контролируемые токи от 100 А до 6250 А
ЭКРМ-2-2.5 контроллер электронный контролируемые токи от 0.4 А до 25 А
ЭКТМ-1,5-УХЛ3 контроллер тока электронный 0,5-12,5 А, IP60
ЭКТМ-10-УХЛ3 контроллер тока электронный 5-125 А, IP60
ЭКТМ-125-УХЛ3 контроллер тока электронный 50-1250 А, IP60
ЭКТМ-2,5-УХЛ3 контроллер тока электронный 1-25 А, IP60
ЭКТМ-25-УХЛ3 контроллер тока электронный 10-250 А, IP60
ЭКТМ-250-УХЛ3 контроллер тока электронный 100-2500 А, IP60
ЭКТМ-5-УХЛ3 контроллер тока электронный 2-62,5 А, IP60
ЭКТМ-60-УХЛ3 контроллер тока электронный 20-625 А, IP60
ЭКТМ-625-УХЛ3 контроллер тока электронный 200-6250 А, IP60

Электродвигатели переменного тока
Асинхронные

АБ-63А4В-IM3281-УХЛ1 электродвигатель для обдува трансформаторов 0,25кВт, 1320
об/м (без крыльчатки)

3,900.00 руб.

шт

АИМЛ-100L2-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 5,5 кВт,
3000 об/мин, 380 В

12,141.00 руб.

шт

АИМЛ-100L2-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 5,5 кВт,
3000 об/мин, 380 В

12,747.00 руб.

шт

АИМЛ-100L4-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 4 кВт,
1500 об/мин, 380 В

12,141.00 руб.

шт

АИМЛ-100L6-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 2,2 кВт,
1000 об/мин, 380 В

12,141.00 руб.

шт

АИМЛ-100L6-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 2,2 кВт,
1000 об/мин, 380 В

12,747.00 руб.

шт

АИМЛ-100S2-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 4 кВт,
3000 об/мин, 380 В

12,141.00 руб.

шт

АИМЛ-100S4-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 3 кВт,
1500 об/мин, 380 В

12,141.00 руб.

шт

АИМЛ-112M2-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 7,5 кВт,
3000 об/мин, 380 В

14,527.00 руб.

шт

АИМЛ-112M2-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 7,5 кВт,
3000 об/мин, 380 В

15,254.00 руб.

шт

АИМЛ-112M4-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 5,5 кВт,
1500 об/мин, 380 В

14,527.00 руб.

шт

АИМЛ-112M4-IM3081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 5,5 кВт,
1500 об/мин, 380 В

15,254.00 руб.

шт

АИМЛ-112MА6-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 3,0 кВт,
1000 об/мин, 380 В

14,527.00 руб.

шт

АИМЛ-112MВ6-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 4,0 кВт,
1000 об/мин, 380 В

14,527.00 руб.

шт

АИМЛ-63А2-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищённый 0,37 кВт,
3000 об/мин, 380 В

6,342.00 руб.

шт

АИМЛ-63А2-IM3081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищённый 0,37 кВт,
3000 об/мин, 380 В

6,659.00 руб.

шт

АИМЛ-63А4-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,25 кВт,
1500 об/мин, 380 В

6,342.00 руб.

шт

АИМЛ-63А4-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,25 кВт,
1500 об/мин, 380 В

6,659.00 руб.

шт

АИМЛ-63А4-IM3081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,25 кВт,
1500 об/мин, 380 В

6,659.00 руб.

шт

АИМЛ-63В2-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищённый 0,55 кВт,
3000 об/мин, 380 В

6,342.00 руб.

шт

АИМЛ-63В4-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищённый 0,37 кВт,
1500 об/мин, 380 В

6,342.00 руб.

шт

АИМЛ-63В4-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищённый 0,37 кВт,
1500 об/мин, 380 В

6,659.00 руб.

шт

АИМЛ-71А2-IM1281-У2,5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,75 кВт,
3000 об/мин, 380 В

6,669.00 руб.

шт

АИМЛ-71А4-IM1281-У2,5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,55 кВт,
1500 об/мин, 380 В

6,669.00 руб.

шт

АИМЛ-71А4-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,55 кВт,
1500 об/мин, 380 В

7,003.00 руб.

шт

АИМЛ-71А4-IM3081-У2,5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,55 кВт,
1500 об/мин, 380 В

7,003.00 руб.

шт

АИМЛ-71А6-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,37 кВт,
1000 об/мин, 380 В

7,003.00 руб.

шт

АИМЛ-71В2-IM2081-У2,5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 1,1 кВт,
3000 об/мин, 380 В

7,003.00 руб.

шт

АИМЛ-71В4-IM1281-У2,5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,75 кВт,
1500 об/мин, 380 В

6,669.00 руб.

шт

АИМЛ-71В4-IM1281-УХЛ1 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,75 кВт,
1500 об/мин, 380 В

7,003.00 руб.

шт

Асинхронные взрывозащищённые

АИМЛ-71В6-IM1281-У2,5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,55 кВт,
1000 об/мин, 380 В

6,669.00 руб.

шт

АИМЛ-80B2-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 2,2 кВт,
3000 об/мин, 380 В

7,700.00 руб.

шт

АИМЛ-80B2-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 2,2 кВт,
3000 об/мин, 380 В

8,084.00 руб.

шт

АИМЛ-80B4-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 1,5 кВт,
1500 об/мин, 380 В

7,700.00 руб.

шт

АИМЛ-80B6-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 1,1 кВт,
1000 об/мин, 380 В

7,700.00 руб.

шт

АИМЛ-80А2-IM1281-У2,5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 1,5 кВт,
3000 об/мин, 380 В

7,700.00 руб.

шт

АИМЛ-80А4-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 1,1 кВт,
1500 об/мин, 380 В

7,700.00 руб.

шт

АИМЛ-80А4-IM1281-УХЛ1 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 1,1 кВт,
1500 об/мин, 380 В

8,084.00 руб.

шт

АИМЛ-80А4-IM2081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 1,1 кВт,
1500 об/мин, 380 В

8,084.00 руб.

шт

АИМЛ-80А6-IM1281-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 0,75 кВт,
1000 об/мин, 380 В

7,700.00 руб.

шт

АИМЛ-90L2-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 3,0 кВт,
3000 об/мин, 380 В

10,425.00 руб.

шт

АИМЛ-90L4-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 2,2 кВт,
1500 об/мин, 380 В

10,425.00 руб.

шт

АИМЛ-90L6-IM1081-У2.5 электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 1,5 кВт,
1000 об/мин, 380 В

10,425.00 руб.

шт

4,979.00 руб.

шт

ДСМ-0,2-220В-П-УХЛ4.2 электродвигатель синхронный многополюсный с редуктором,
правое вращение

2,940.00 руб.

шт

ДСМ-1/300-220В-П-УХЛ4.2 электродвигатель синхронный многополюсный с редуктором,
правое вращение

3,110.00 руб.

шт

ДСМ-2-2-220В-П-УХЛ4.2 электродвигатель синхронный многополюсный с редуктором,
правое вращение, лыска

1,520.00 руб.

шт

ДСМ-2-220В-Л-УХЛ4.2 электродвигатель синхронный многополюсный с редуктором, левое
вращение

2,370.00 руб.

шт

ДСМ-2-220В-П-УХЛ4.2 электродвигатель синхронный многополюсный с редуктором,
правое вращение

2,370.00 руб.

шт

ДСМ-375-220В-П-УХЛ4.2 электродвигатель синхронный многополюсный без редуктора,
правое вращение

1,570.00 руб.

шт

ДСМ-60-220В-Л-УХЛ4.2 электродвигатель синхронный многополюсный с редуктором,
левое вращение

2,010.00 руб.

шт

ДСО32-0,1-0,375-220В-Л-У3 электродвигатель синхронный левое вращение
ДСО32-0,1-0,375-220В-П-У3 электродвигатель синхронный правое вращение
ДСО32-0,1-0,375-24В-Л-У3 электродвигатель синхронный левое вращение
ДСО32-0,1-0,375-24В-П-Т3 электродвигатель синхронный правое вращение
ДСО32-0,1-0,375-24В-П-У3 электродвигатель синхронный правое вращение
ДСОР32-0,4-60-220В-П-У3 электродвигатель синхронный с редуктором правое вращение

1,630.00 руб.
1,630.00 руб.
1,630.00 руб.
1,630.00 руб.
1,630.00 руб.
2,010.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

ДСОР32-0,4-60-24В-П-У3 электродвигатель синхронный с редуктором правое вращение

2,010.00 руб.

шт

ДСОР32-10-2-127В-П-УХЛ4 электродвигатель синхронный с редуктором правое вращение

2,010.00 руб.

шт

ДСОР32-10-2-220В-Л-УХЛ4 электродвигатель синхронный с редуктором левое вращение

2,010.00 руб.

шт

ДСОР32-10-2-220В-П-УХЛ4 электродвигатель синхронный с редуктором правое вращение

2,010.00 руб.

шт

ДСОР32-10-2-24В-П-УХЛ4 электродвигатель синхронный с редуктором правое вращение

2,010.00 руб.

шт

ДАТ-126А-250-1,5ПВЗ-IМ3281 электродвигатель обдува пылевлагозащ. 250 Вт, 1500
об/мин, с крыльчаткой

Синхронные

127 В

Радиоэлектронные компоненты

Диоды
IN4007 диод выпрямительный
КД280А диод
КД521А диод импульсный
КС156Г стабилитрон

1.70 руб.
4.07 руб.
1.99 руб.
12.32 руб.

шт
шт
шт
шт

125.00 руб.
60.00 руб.

шт
шт

900.00 руб.
1,500.00 руб.

шт
шт

31,200.00 руб.
42,000.00 руб.
5,130.00 руб.
7,410.00 руб.
11,960.00 руб.
15,500.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

15,840.00 руб.

шт

400.00 USD
550.00 USD
1,920.00 USD
320.00 USD
2,630.00 USD
7,420.00 USD
4,190.00 USD
9,480.00 руб.
9,600.00 руб.
9,600.00 руб.
9,600.00 руб.
9,600.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,632.00 руб.

шт

7,260.00 руб.
6,700.00 руб.
6,700.00 руб.
7,560.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ТАШ-1319,ТАШ-1319к\\Ключ для спецболтов к телефонным аппаратам ТАШ-1319, ТАШ-1319к

50.00 руб.

шт

ТАШ-1319,ТАШ-1319к\\Ключ для спецвинтов к телефонным аппаратам ТАШ-1319, ТАШ-1319к

30.00 руб.

шт

6,000.00 руб.

шт

42,380.00 руб.
42,380.00 руб.
14,130.00 руб.

шт
шт
шт

Резисторы
С5-35В-25-(11..100) резистор
С5-35В-3-10КОм резистор постоянный проволочный нагрузочный

Сварочное оборудование
Вспомогательное оборудование
УШС-2 шаблон сварщика универсальный
УШС-3 шаблон сварщика универсальный

Средства автоматизации управления
Источники питания средств автоматизации, оборудования
БП-120 блок питания двухканальный
БП-240 блок питания четырехканальный
БП-9В-0,4А блок питания
БП-9В-1А блок питания
ПЧ-50/25-150-УЗ преобразователь частоты
ПЧ-50/25-300 преобразователь частоты

Контроллеры промышленные
Функциональные блоки
МК-32 модуль коммутационный

Регистраторы, самописцы
GL100-WL регистратор данных компактный
GL100-WL-TH регистратор данных компактный c датчиком температуры и влажности
GL240 регистратор данных компактный
GL240, GL840, GL7000\\B-568 модуль Wi-Fi для регистраторов GL240, GL840, GL7000
GL7000 регистратор-платформа многоканальный модульный
GL840-WV регистратор данных многоканальный для высокопрецизионных измерения
GL840M регистратор данных многоканальный
СДР101П сигнализатор движения радиоволновый
СС505.1 сигнализатор скорости
СС505.2 сигнализатор скорости
СС505.3 сигнализатор скорости
СС505.4 сигнализатор скорости

Счетчики импульсов
СИ-206-(напряжение питания) счетчик импульсов с кнопкой сброса

УКС210И устройство контроля скорости
УКС210И преобразователь вторичный
УКС210И\\ЕС62СИ датчик к устройству контроля скорости УКС210И
УКС210И\\ЕТ77АИ датчик к устройству контроля скорости УКС210И
УКС210И\\ИД64И датчик к устройству контроля скорости УКС210И

Телекоммуникационное оборудование
Комплектующие и запчасти

Проводная связь
Общепромышленное исполнение
Приборы громкоговорящей связи
ПГС-10М2 прибор громкоговорящей связи

Трансформаторы
Трансформаторы измерительные
Трансформаторы напряжения
Классы напряжений до 35кВ
3хЗНОЛ-10-УХЛ2 трансформатор напряжения (СВЭЛ)
3хЗНОЛ-6-УХЛ2 трансформатор напряжения (СВЭЛ)
ЗНОЛ-10-УХЛ2 трансформатор напряжения (СВЭЛ)

ЗНОЛ-6-6300/v3;100/v3;100/3;0,5/50 ВА-УХЛ2 трансформатор напряжения (СВЭЛ)
ЗНОЛП-6(10)-УХЛ2 трансформатор напряжения (СВЭЛ)
ЗНОМ-35-У1 трансформатор напряжения (Казахстан)
НАМИ-10-75ВА/30ВА трансформатор напряжения измерительный
НАМИ-6-75ВА/30ВА трансформатор напряжения измерительный
НОЛ-10-УХЛ2 трансформатор напряжения (СВЭЛ)
НОЛ-6-УХЛ2 трансформатор напряжения (СВЭЛ)
НТМИ-10-66-10000/100В-У3 трансформатор напряжения (с поверкой РК) (Казахстан)

14,130.00 руб.
17,000.00 руб.
42,000.00 руб.
68,000.00 руб.
37,500.00 руб.
13,880.00 руб.
13,130.00 руб.
35,500.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

НТМИ-6-66-6000/100В-У3 трансформатор напряжения (с поверкой РК) (Казахстан)

32,500.00 руб.

шт

13,500.00 руб.
9,380.00 руб.
11,250.00 руб.
14,880.00 руб.
16,130.00 руб.
14,880.00 руб.
19,250.00 руб.
17,250.00 руб.
19,630.00 руб.
18,000.00 руб.
20,880.00 руб.
19,880.00 руб.
15,380.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ОСВМ-0,25кВа-ОМ5 (первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

4,480.00 руб.

шт

ОСВМ-0,4кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

6,710.00 руб.

шт

ОСВМ-0,5кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

7,520.00 руб.

шт

ОСВМ-0,63кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

7,300.00 руб.

шт

ОСВМ-1,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

8,200.00 руб.

шт

ОСВМ-1,6кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

13,060.00 руб.

шт

ОСВМ-2,5кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

16,200.00 руб.

шт

ОСВМ-4,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

21,670.00 руб.

шт

ОСЗМ-3,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСЗМ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСЗМ-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМ-0,02кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

15,610.00 руб.
22,270.00 руб.
24,220.00 руб.
915.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ОСМ-0,02кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой с
креплением (ЭТЗ)

1,045.00 руб.

шт

ОСМ-0,02кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
улучшенной герметизацией

1,625.00 руб.

шт

1,015.00 руб.

шт

ОСМ-0,05кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой с
креплением (ЭТЗ)

1,170.00 руб.

шт

ОСМ-0,05кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
улучшенной герметизацией

1,985.00 руб.

шт

1,390.00 руб.

шт

Трансформаторы тока
Классы напряжений 6-35кВ
ТОЛ-10-1-0,2s/10P-(5....200)/5-УХЛ2 трансформатор тока (СВЭЛ)
ТОЛ-10-1-0,5/10P-(300....1000)/5-УХЛ2-10/15ВА трансформатор тока (СВЭЛ)
ТОЛ-10-1-0,5/10P-(5....200)/5-УХЛ2-10/15ВА трансформатор тока (СВЭЛ)
ТОЛ-10-7-0,2s/10P/10P-(5....400)/5-УХЛ2 трансформатор тока (СВЭЛ)
ТОЛ-10-7-0,2s/10Р/10P-(1200....2000)/5-УХЛ2 трансформатор тока (СВЭЛ)
ТОЛ-10-8-0,2s/0,5/10P-(5....400)/5-УХЛ2 трансформатор тока (СВЭЛ)
ТОЛ-10-8-0,2s/10Р/10P-(2500...3000)/5-УХЛ2 трансформатор тока (СВЭЛ)
ТПЛ-10-0,5/10Р-600/5-УХЛ2-10/15ВА трансформатор тока (СВЭЛ)
ТПЛ-10-2-0,2s/10Р-1000/5-УХЛ2-10/15ВА трансформатор тока (СВЭЛ)
ТПЛ-10-2-0,5/10Р-(750;800)/5-УХЛ2-10/15ВА трансформатор тока (СВЭЛ)
ТПЛ-10-3-0,5/10Р/10Р-(750;800)/5-УХЛ2-10/15ВА трансформатор тока (СВЭЛ)
ТПЛ-10-3-0,5/10Р/10Р-600/5-УХЛ2-10/15ВА трансформатор тока (СВЭЛ)
ТПОЛ-10-0,5/10Р-(5...200)/5-УХЛ2-10/15ВА трансформатор тока (СВЭЛ)

Трансформаторы силовые
Трансформаторы силовые малой мощности (до 5кВА)

ОСМ-0,05кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

ОСМ-0,063кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

ОСМ-0,16кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

1,800.00 руб.

шт

ОСМ-0,16кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

2,265.00 руб.

шт

ОСМ-0,16кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

2,720.00 руб.

шт

ОСМ-0,1кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

1,905.00 руб.

шт

ОСМ-0,1кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

2,285.00 руб.

шт

ОСМ-0,1кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

2,285.00 руб.

шт

ОСМ-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

2,080.00 руб.

шт

2,650.00 руб.

шт

3,150.00 руб.

шт

ОСМ-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

2,925.00 руб.

шт

ОСМ-0,4кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

3,510.00 руб.

шт

ОСМ-0,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

3,575.00 руб.

шт

ОСМ-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

3,980.00 руб.

шт

ОСМ-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

4,215.00 руб.

шт

ОСМ-0,63кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

5,055.00 руб.

шт

5,630.00 руб.

шт

ОСМ-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

5,945.00 руб.

шт

ОСМ-1,0кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

7,130.00 руб.

шт

7,050.00 руб.

шт

ОСМ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

7,505.00 руб.

шт

ОСМ-2,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

8,500.00 руб.

шт

ОСМ-2,0кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

10,200.00 руб.

шт

7,090.00 руб.

шт

ОСМ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

10,515.00 руб.

шт

ОСМ-2,5кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

12,615.00 руб.

шт

ОСМ-3,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

12,860.00 руб.

шт

12,240.00 руб.

шт

ОСМ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

15,500.00 руб.

шт

ОСМ-4,0кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

18,600.00 руб.

шт

ОСМ-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

17,440.00 руб.

шт

915.00 руб.

шт

ОСМ-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)
ОСМ-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

(ЭТЗ)

ОСМ-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

ОСМ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

ОСМ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

ОСМ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

ОСМ1-0,02кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

ОСМ1-0,05кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

1,015.00 руб.

шт

ОСМ1-0,063кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

1,390.00 руб.

шт

ОСМ1-0,063кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

1,670.00 руб.

шт

1,800.00 руб.

шт

2,265.00 руб.

шт

1,430.00 руб.

шт

ОСМ1-0,1кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

1,905.00 руб.

шт

ОСМ1-0,1кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

2,290.00 руб.

шт

ОСМ1-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

2,080.00 руб.

шт

ОСМ1-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

2,650.00 руб.

шт

ОСМ1-0,25кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

3,180.00 руб.

шт

3,150.00 руб.

шт

ОСМ1-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

2,925.00 руб.

шт

ОСМ1-0,4кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

3,510.00 руб.

шт

ОСМ1-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

3,980.00 руб.

шт

ОСМ1-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

4,215.00 руб.

шт

ОСМ1-0,63кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

5,055.00 руб.

шт

5,630.00 руб.

шт

ОСМ1-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

5,945.00 руб.

шт

ОСМ1-1,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

7,130.00 руб.

шт

ОСМ1-1,0кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

7,130.00 руб.

шт

7,050.00 руб.

шт

ОСМ1-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

7,505.00 руб.

шт

ОСМ1-1,6кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

9,000.00 руб.

шт

ОСМ1-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

10,515.00 руб.

шт

ОСМ1-2,5кВа-Т3-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

12,615.00 руб.

шт

ОСМ1-2,5кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

12,615.00 руб.

шт

ОСМ1-3,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

12,860.00 руб.

шт

ОСМ1-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

15,500.00 руб.

шт

ОСМ1-4,0кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

18,600.00 руб.

шт

940.00 руб.
1,045.00 руб.

шт
шт

ОСМ1-0,16кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)
ОСМ1-0,16кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)
ОСМ1-0,1кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

(ЭТЗ)

ОСМ1-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

ОСМ1-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

(ЭТЗ)

ОСМ1-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)
(Кавик)

ОСМР-0,02кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-0,05кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

ОСМР-0,063кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-0,16кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-0,1кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-0,25кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-1,0кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-2,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-2,5кВт(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-3,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСО-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСО-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСО-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСО-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСО-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСО-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-0,25кВа-Т3-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-0,25кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-0,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-2,5кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСОВ-4,0кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТС-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТС-1,25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТС-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТС-3,75кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТС-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-0,63-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-1,0-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-1,6-ОМ5 (первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-2,5-ОМ5 (первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-4,0-ОМ5 (первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-5,0-ОМ5 (первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСЗИР-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

1,428.00 руб.
2,331.00 руб.
1,960.00 руб.
2,728.00 руб.
2,805.00 руб.
3,008.00 руб.
4,337.00 руб.
6,119.00 руб.
7,342.00 руб.
7,726.00 руб.
8,753.00 руб.
10,826.00 руб.
12,991.00 руб.
13,243.00 руб.
15,963.00 руб.
17,962.00 руб.
2,270.00 руб.
2,920.00 руб.
4,210.00 руб.
5,940.00 руб.
7,500.00 руб.
10,510.00 руб.
3,581.00 руб.
4,297.00 руб.
4,297.00 руб.
5,363.00 руб.
5,997.00 руб.
6,732.00 руб.
7,575.00 руб.
10,213.00 руб.
13,923.00 руб.
15,423.00 руб.
18,018.00 руб.
21,622.00 руб.
7,160.00 руб.
7,390.00 руб.
11,690.00 руб.
15,160.00 руб.
16,000.00 руб.
9,975.00 руб.
18,260.00 руб.
19,210.00 руб.
20,305.00 руб.
23,690.00 руб.
29,330.00 руб.
9,400.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ТСЗИР-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

12,730.00 руб.

шт

ТСЗИР-2,5кВт-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

14,101.00 руб.

шт

ТСЗИР-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

13,961.00 руб.

шт

ТСЗИР-4,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

21,967.00 руб.

шт

ТСЗИР-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

24,102.00 руб.

шт

ТСЗМ-1,6кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

14,000.00 руб.

шт

ТСЗМ-2,5кВа (первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗМ-2,5кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

13,850.00 руб.
16,620.00 руб.

шт
шт

ТСЗМ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

15,410.00 руб.

шт

ТСЗМ-4,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

18,500.00 руб.

шт

ТСЗМ-4,0кВт-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

18,500.00 руб.

шт

ТСЗМ-4,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

21,710.00 руб.

шт

ТСЗМ-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

23,630.00 руб.

шт

ТСЛ-0,16кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

4,080.00 руб.

шт

ТСЛ-0,1кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

3,390.00 руб.

шт

ТСЛ-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

4,330.00 руб.

шт

ТСЛ-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

4,790.00 руб.

шт

ТСЛ-0,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

5,270.00 руб.

шт

ТСЛ-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

7,030.00 руб.

шт

ТСЛ-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

8,440.00 руб.

шт

ТСЛ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

10,500.00 руб.

шт

ТСЛ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

12,550.00 руб.

шт

ТСЛ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

12,950.00 руб.

шт

ТСЛ-4,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

20,590.00 руб.

шт

ТСЛ-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

22,460.00 руб.

шт

4,080.00 руб.

шт

3,390.00 руб.

шт

4,330.00 руб.

шт

ТСМ-0,4кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

4,790.00 руб.

шт

ТСМ-0,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

5,270.00 руб.

шт

7,030.00 руб.

шт

ТСМ-1,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

8,440.00 руб.

шт

ТСМ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

10,500.00 руб.

шт

ТСМ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

12,550.00 руб.

шт

ТСМ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

12,950.00 руб.

шт

ТСМ-4,5кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

20,590.00 руб.

шт

ТСМ-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

22,460.00 руб.

шт

44,500.00 руб.
44,500.00 руб.

шт
шт

ТСМ-0,16кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой
лифтовый
ТСМ-0,1кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый
ТСМ-0,25кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой
лифтовый

ТСМ-0,63кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой
лифтовый

Трансформаторы силовые специального назначения
ОМП-10-10/0,23-ХЛ1 трансформатор силовой масляный
ОМП-10-6/0,23-ХЛ1 трансформатор силовой масляный

ПОБС-2А трансформатор путевой
ПОБС-2АГ трансформатор путевой
ПОБС-2АГВ трансформатор путевой
ПОБС-2АП трансформатор путевой
ПОБС-3А трансформатор путевой
ПОБС-3АГ трансформатор путевой
ПОБС-3АГВ трансформатор путевой
ПОБС-3АП трансформатор путевой
ПОБС-5А трансформатор путевой
ПОБС-5АГ трансформатор путевой
ПОБС-5АГВ трансформатор путевой
ПОБС-5АП трансформатор путевой
ПРТ-А-I исп. трансформатор путевой
ПРТ-А-II исп. трансформатор путевой
ПРТ-АГ-I исп. трансформатор путевой
ПРТ-АГ-II исп. трансформатор путевой
ПРТ-АГВ-I исп. трансформатор путевой
ПРТ-АГВ-II исп.трансформатор путевой
ПРТ-АП-I исп. трансформатор путевой
ПРТ-АП-II исп. трансформатор путевой
ПТ-25А-I исп. трансформатор путевой
ПТ-25А-II исп. трансформатор путевой
ПТ-25АГ-I исп. трансформатор путевой
ПТ-25АГ-II исп. трансформатор путевой
ПТ-25АГВ-I исп. трансформатор путевой
ПТ-25АГВ-II исп. трансформатор путевой
ПТ-25АП-I исп. трансформатор путевой
ПТ-25АП-II исп. трансформатор путевой
ПТМ-А трансформатор путевой
ПТМ-АГ трансформатор путевой
ПТМ-АГВ трансформатор путевой
ПТМ-АП трансформатор путевой
РТЭ-1А трансформатор релейный
РТЭ-1АГ трансформатор релейный
РТЭ-1АП трансформатор релейный
СОБС-2А трансформатор силовой сухой
СОБС-2АГ трансформатор силовой сухой
СОБС-2АГВ трансформатор силовой сухой
СОБС-2АП трансформатор силовой сухой
СОБС-3А трансформатор силовой сухой
СОБС-3АГ трансформатор силовой сухой
СОБС-3АГВ трансформатор силовой сухой
СОБС-3АП трансформатор силовой сухой
СОБС-3Б трансформатор силовой сухой
СОБС-3БГ трансформатор силовой сухой
СОБС-3БГВ трансформатор силовой сухой
СОБС-3БП трансформатор силовой сухой
СТ-3С трансформатор сигнальный
СТ-3СП трансформатор сигнальный
СТ-4 трансформатор сигнальный
СТ-4Г трансформатор сигнальный
СТ-4ГВ трансформатор сигнальный
СТ-4П трансформатор сигнальный
СТ-5 трансформатор сигнальный
СТ-5Г трансформатор сигнальный
СТ-5ГВ трансформатор сигнальный
СТ-5П трансформатор сигнальный
СТ-6 трансформатор сигнальный
СТ-6Г трансформатор сигнальный
СТ-6ГВ трансформатор сигнальный
СТ-6П трансформатор сигнальный

4,180.00 руб.
5,210.00 руб.
6,440.00 руб.
4,510.00 руб.
3,950.00 руб.
5,110.00 руб.
6,460.00 руб.
4,460.00 руб.
4,580.00 руб.
5,570.00 руб.
7,000.00 руб.
4,890.00 руб.
2,840.00 руб.
3,050.00 руб.
3,720.00 руб.
3,910.00 руб.
4,130.00 руб.
4,260.00 руб.
2,970.00 руб.
3,220.00 руб.
3,110.00 руб.
2,960.00 руб.
3,980.00 руб.
4,000.00 руб.
3,900.00 руб.
3,910.00 руб.
3,260.00 руб.
3,110.00 руб.
2,140.00 руб.
2,700.00 руб.
3,030.00 руб.
2,300.00 руб.
2,060.00 руб.
2,620.00 руб.
2,250.00 руб.
3,380.00 руб.
4,280.00 руб.
4,550.00 руб.
3,560.00 руб.
2,660.00 руб.
3,320.00 руб.
3,170.00 руб.
2,750.00 руб.
2,540.00 руб.
3,220.00 руб.
3,250.00 руб.
2,750.00 руб.
1,580.00 руб.
1,780.00 руб.
1,800.00 руб.
2,290.00 руб.
2,830.00 руб.
1,920.00 руб.
2,190.00 руб.
2,730.00 руб.
2,840.00 руб.
2,300.00 руб.
2,300.00 руб.
2,890.00 руб.
2,900.00 руб.
2,550.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ТСЗИР-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (AL)

8,356.00 руб.

шт

ОСВМ-6,3кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой

30,830.00 руб.

шт

ОСЗМ-10,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСЗМ-12,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСЗМ-16,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСЗМ-20,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСЗМ-25,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСЗМ-30,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСЗМ-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМ-10кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)
ОСМ-12кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)
ОСМ-16кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)
ОСМ-20кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)
ОСМ-25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)
ОСМ-30кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)
ОСМ-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

49,980.00 руб.
60,330.00 руб.
75,840.00 руб.
90,080.00 руб.
96,080.00 руб.
120,080.00 руб.
26,160.00 руб.
37,185.00 руб.
48,905.00 руб.
59,830.00 руб.
71,785.00 руб.
76,800.00 руб.
108,105.00 руб.
19,385.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ОСМ-6,3кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

23,260.00 руб.

шт

ОСМ-8,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

28,925.00 руб.

шт

ОСМ1-10,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

37,185.00 руб.

шт

ОСМ1-12,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (ЭТЗ)

48,905.00 руб.

шт

38,298.00 руб.
45,957.00 руб.
50,367.00 руб.
61,620.00 руб.
73,937.00 руб.
79,101.00 руб.
111,343.00 руб.
19,962.00 руб.
73,055.00 руб.
117,130.00 руб.
126,790.00 руб.
138,865.00 руб.
34,975.00 руб.
12,640.00 руб.
6,760.00 руб.
19,080.00 руб.
54,560.00 руб.
109,140.00 руб.
174,690.00 руб.
31,200.00 руб.
13,850.00 руб.
7,800.00 руб.
44,520.00 руб.
291,870.00 руб.
15,410.00 руб.
8,840.00 руб.
21,710.00 руб.
23,630.00 руб.
10,920.00 руб.
29,460.00 руб.
11,510.00 руб.
66,130.00 руб.
34,760.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Трансформаторы силовые средней и большой мощности

ОСМР-10кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-10кВт-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-12кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-16кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-20кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-25кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-30кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ОСМР-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-10,0-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-16,0-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-20,0-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-25,0-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСВМ-6,3-ОМ5-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСЗ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой (CU)
ТСЗ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-10,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-10,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗ-100кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-160кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-16кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (CU)
ТСЗ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-20кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-250кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (CU)
ТСЗ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-4,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (CU)
ТСЗ-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (CU)
ТСЗ-6,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗ-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-63кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-7,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

(CU)

(CU)

ТСЗ-8,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗ-80кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗ-90кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой (Кавик)
ТСЗИ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (AL)

42,100.00 руб.
87,400.00 руб.
97,980.00 руб.
7,090.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ТСЗИ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (Cu)

9,130.00 руб.

шт

ТСЗИ-100кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

293,490.00 руб.

шт

ТСЗИ-10кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗИ-16кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗИ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (AL)

51,970.00 руб.
74,870.00 руб.
8,110.00 руб.

шт
шт
шт

ТСЗИ-2,5кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (Cu)

12,360.00 руб.

шт

ТСЗИ-20кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗИ-25кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗИ-30кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗИ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (AL)

88,200.00 руб.
94,190.00 руб.
100,220.00 руб.
11,190.00 руб.

шт
шт
шт
шт

ТСЗИ-4,0кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (CU)

13,550.00 руб.

шт

ТСЗИ-4,5кВа-(первичное/второчное напряжения) трансформатор силовой сухой
ТСЗИ-40кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗИ-5,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

21,330.00 руб.
137,450.00 руб.
23,400.00 руб.

шт
шт
шт

ТСЗИ-50кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗИ-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

168,980.00 руб.
27,030.00 руб.

шт
шт

ТСЗИ-63кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)
ТСЗИ-7,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

218,550.00 руб.
33,320.00 руб.

шт
шт

ТСЗИ-8,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

35,940.00 руб.

шт

ТСЗИР-10кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

53,534.00 руб.

шт

ТСЗИР-16кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

77,111.00 руб.

шт

ТСЗИР-20кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

87,061.00 руб.

шт

ТСЗИР-25кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

97,011.00 руб.

шт

ТСЗИР-30кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

103,230.00 руб.

шт

ТСЗИР-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжения) трансформатор силовой сухой (CU)

27,841.00 руб.

шт

ТСЗИР-7,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

34,324.00 руб.

шт

ТСЗМ-1,6кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

12,640.00 руб.

шт

ТСЗМ-10,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (AL)

48,470.00 руб.

шт

ТСЗМ-10,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

54,560.00 руб.

шт

ТСЗМ-10,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой

62,370.00 руб.

шт

ТСЗМ-100,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

306,830.00 руб.

шт

ТСЗМ-100,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой

306,830.00 руб.

шт

63,580.00 руб.

шт

ТСЗМ-12,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

(CU)

(CU)

(CU)

(CU)

ТСЗМ-16,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (AL)

69,730.00 руб.

шт

ТСЗМ-16,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

74,870.00 руб.

шт

ТСЗМ-16,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой

74,870.00 руб.

шт

ТСЗМ-20,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

84,530.00 руб.

шт

ТСЗМ-25,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (AL)

87,860.00 руб.

шт

ТСЗМ-25,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

94,190.00 руб.

шт

ТСЗМ-25,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой

94,190.00 руб.

шт

ТСЗМ-30,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

100,220.00 руб.

шт

ТСЗМ-35,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

120,750.00 руб.

шт

ТСЗМ-40,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (AL)

134,730.00 руб.

шт

ТСЗМ-40,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

143,690.00 руб.

шт

ТСЗМ-40,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой

143,690.00 руб.

шт

ТСЗМ-50,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

176,660.00 руб.

шт

ТСЗМ-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

29,460.00 руб.

шт

ТСЗМ-6,3кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

35,350.00 руб.

шт

ТСЗМ-63,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

209,450.00 руб.

шт

ТСЗМ-63,0кВа-ОМ5-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой

209,450.00 руб.

шт

ТСЗМ-7,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

34,760.00 руб.

шт

ТСЗМ-70,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

227,010.00 руб.

шт

ТСЗМ-8,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

42,100.00 руб.

шт

ТСЗМ-85,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой (CU)

269,270.00 руб.

шт

ТСЛ-10,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

43,820.00 руб.

шт

ТСЛ-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

29,020.00 руб.

шт

ТСЛ-8,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

33,490.00 руб.

шт

43,820.00 руб.

шт

ТСМ-6,3кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

29,020.00 руб.

шт

ТСМ-8,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой лифтовый

33,490.00 руб.

шт

2,300.00 руб.

шт

46,920.00 руб.

шт

ТСМ-10,0кВа-(первичное/вторичное напряжение) трансформатор силовой сухой
лифтовый

Трубная запорно-регулирующая арматура
Клапаны запорные, отсечные
15с54бк-Ду15-Ру250-ц/ц-М22х1,5-СШН клапан запорный со штуцерно-ниппельным
соединением (Динамика)

Клапаны регулирующие
ПОУ-7Р-1.1-07Л-10НО клапан регулирующий односедельный с МИМ (с хранения, 2004г.)

Комплектующие и запчасти

СНП-ТМГ-А-4-5-473х427х4,5 прокладка спирально-навитая

1,200.00 руб.

шт

1,519.00 EUR
381.00 EUR
306.00 EUR
2,743.00 EUR
325.00 EUR
4,190.00 EUR
381.00 EUR
444.00 EUR
686.00 EUR
886.00 EUR
1,109.00 EUR
1,352.00 EUR
190.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ВА51-35М1-340010 выключатель автоматический трёхполюсный 100 А (с хранения 2006 г)

1,503.00 руб.

шт

ВА51-35М2-340010 выключатель автоматический трёхполюсный 160 А (с хранения 2006г)

1,647.00 руб.

шт

ВА51-35М2-340010 выключатель автоматический трёхполюсный 250 А (с хранения 2006г)

1,844.00 руб.

шт

ВА51-35М3-340010 выключатель автоматический трёхполюсный 400 А (с хранения 2006г)

3,544.00 руб.

шт

123.00 руб.
97.50 руб.
97.50 руб.
97.50 руб.
97.50 руб.
123.00 руб.
245.00 руб.
195.00 руб.
195.00 руб.
195.00 руб.
195.00 руб.
245.00 руб.
365.50 руб.
292.50 руб.
292.50 руб.
292.50 руб.
292.50 руб.
365.50 руб.
488.50 руб.
388.50 руб.
388.50 руб.
388.50 руб.
388.50 руб.
488.50 руб.
220.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1,413.00 руб.

шт

216.00 руб.

шт

1,980.00 руб.

шт

34,140.00 руб.

шт

Фильтры
ФЦ100 фильтр центробежный
ФЦ125 фильтр центробежный
ФЦ15 фильтр центробежный
ФЦ150 фильтр центробежный
ФЦ20 фильтр центробежный
ФЦ200 фильтр центробежный
ФЦ25 фильтр центробежный
ФЦ32 фильтр центробежный
ФЦ40 фильтр центробежный
ФЦ50 фильтр центробежный
ФЦ65 фильтр центробежный
ФЦ80 фильтр центробежный
ЭФМ-250-10ТГ элемент фильтрирующий

Электротехнические изделия
Выключатели автоматические

Выключатели неавтоматические
ВН-32-1P-100A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-1P-20A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-1P-25A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-1P-32A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-1P-40A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-1P-63A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-2P-100A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-2P-20A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-2P-25A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-2P-32A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-2P-40A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-2P-63A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-3P-100A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-3P-20A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-3P-25A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-3P-32A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-3P-40A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-3P-63A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-4P-100A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-4P-20A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-4P-25A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-4P-32A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-4P-40A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ВН-32-4P-63A-УХЛ4 выключатель нагрузки IP20
ПКЕ-212-2 пост двухкнопочный

Изоляторы, ограничители, разъединители
ЛК-70/110-И-2СП изолятор линейный подвесной стержневой цельнолитой полимерный

Лампы светокоммутаторные
СКЛ12А-Б-3-220 лампа светокоммутаторная

Осветительное оборудование
Светильники бытовые
ДББ-02-10 светильник общего назначения светодиодный

Светильники взрывозащищенные и рудничные
ProEx-H-110-П-Т-100-277-КВ-МР15-С-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник взрывозащищенный
светодиодный

ProEx-H-130-П-Т-100-277-КВ-МР15-С-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник взрывозащищенный
светодиодный

35,180.00 руб.

шт

ProEx-L-80-П-Т-100-277-КВ-МР15-С-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник взрывозащищенный
светодиодный

33,190.00 руб.

шт

9,770.00 руб.

шт

ВЗГ-200-АМС-СД-15-П-ТР-КВ-МР15-СП026-100-277-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник
взрывозащищенный светодиодный

10,630.00 руб.

шт

ВЗГ-200-АМС-СД-30-П-ПВГ-КВ-МР15-СП026-100-277-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник
взрывозащищенный светодиодный

11,670.00 руб.

шт

ВЗГ-200-АМС-СД-30-П-ТР-КВ-МР15-СП026-100-277-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник
взрывозащищенный светодиодный

12,530.00 руб.

шт

ВЗГ-200-АМС-СД-40-П-ПВГ-КВ-МР15-СП026-100-277-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник
взрывозащищенный светодиодный

14,440.00 руб.

шт

ВЗГ-200-АМС-СД-50-П-ПВГ-КВ-МР15-СП026-100-277-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник
взрывозащищенный светодиодный

16,250.00 руб.

шт

ВЗГ-200-АМС-СД-60-П-ПВГ-КВ-МР15-СП026-100-277-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник
взрывозащищенный светодиодный

18,070.00 руб.

шт

ГО-73-1000-03-ЭмПРА прожектор из нержавеющей стали взрывозащищенный для ламп
типа ДРИ

34,560.00 руб.

шт

ГО-73-400-01-ЭмПРА прожектор из нержавеющей стали взрывозащищенный для ламп
типа ДРИ

22,940.00 руб.

шт

ГСП-25-150-48-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРИ
ГСП-25-150-49-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРИ
ГСП-25-150-50-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРИ
ГСП-25-150-51-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРИ
ГСП-62-150-003-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРИ
ГСП-62-150-009-УПРУ5П светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРИ
ГСП-69-100-013-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРИ (вводная
коробка сбоку)

9,530.00 руб.
9,040.00 руб.
10,390.00 руб.
9,890.00 руб.
10,960.00 руб.
18,690.00 руб.
7,350.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ГСП-69-35-046-ЭмПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРИ (вводная
коробка сверху)

5,550.00 руб.

шт

ДСП-72-10-007 светильник взрывозащищенный со светодиодным модулем СДМ
ДСП-72-10-008 светильник взрывозащищенный со светодиодным модулем СДМ
ДСП-72-20-007 светильник взрывозащищенный со светодиодным модулем СДМ
ДСП-72-20-008 светильник взрывозащищенный со светодиодным модулем СДМ
ДСП-72-30-007 светильник взрывозащищенный со светодиодным модулем СДМ
ДСП-72-30-008 светильник взрывозащищенный со светодиодным модулем СДМ
ДСП-72-40-007 светильник взрывозащищенный со светодиодным модулем СДМ
ДСП-72-40-008 светильник взрывозащищенный со светодиодным модулем СДМ
ЖО-73-1000-07-ЭмПРА прожектор из нержавеющей стали взрывозащищенный для ламп
типа ДНаТ

8,190.00 руб.
7,780.00 руб.
8,860.00 руб.
8,450.00 руб.
9,290.00 руб.
8,870.00 руб.
9,610.00 руб.
9,190.00 руб.
34,560.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЖО-73-400-05-ЭмПРА прожектор из нержавеющей стали взрывозащищенный для ламп
типа ДНаТ

22,940.00 руб.

шт

ЖСП-25-150-38-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДНаТ(комплект)

10,390.00 руб.

шт

ЖСП-25-150-39-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДНаТ
ЖСП-25-250-24-ЭмПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДНаТ
ЖСП-25-250-25-ЭмПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДНаТ
ЖСП-62-150-002-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДНаТ
ЖСП-62-150-008-УПРУ5П светильник взрывозащищенный для ламп типа ДНаТ
ЖСП-69-100-007-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДНаТ (вводная
коробка сбоку)

9,890.00 руб.
8,570.00 руб.
8,080.00 руб.
10,960.00 руб.
18,690.00 руб.
8,280.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЖСП-69-100-028-УПРУ5П светильник взрывозащищенный для ламп типа ДНаТ (вводная
коробка сверху)

15,540.00 руб.

шт

ЛПП-50-2х18-001-АО светильник аварийного освещения взрывозащищенный для ламп
типа ЛЛ

17,400.00 руб.

шт

ЛПП-50-2х18-005 светильник взрывозащищенный для ламп типа ЛЛ
ЛПП-50-2х36-003-АО светильник аварийного освещения взрывозащищенный для ламп
типа ЛЛ

14,980.00 руб.
15,370.00 руб.

шт
шт

12,070.00 руб.

шт

ВЗГ-200-АМС-СД-15-П-ПВГ-КВ-МР15-СП026-100-277-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник
взрывозащищенный светодиодный

ЛПП-50-2х36-007 светильник взрывозащищенный для ламп типа ЛЛ

10,810.00 руб.

шт

11,670.00 руб.

шт

11,670.00 руб.

шт

12,620.00 руб.

шт

НСП-55-300-001-У1 светильник взрывозащищенный для ламп типа ЛОН
НСП-69-100-007 светильник взрывозащищенный для ламп типа ЛОН (вводная коробка

4,370.00 руб.
4,340.00 руб.

шт
шт

НСП-69-100-016 светильник взрывозащищенный для ламп типа ЛОН (вводная коробка
сверху)

4,340.00 руб.

шт

НСП-72-100-003 светильник взрывозащищенный для ламп типа ЛОН
НСП-72-100-006 светильник взрывозащищенный для ламп типа ЛОН
Плафон-ВС-15-П-ПВГ-КВ-МР15-100-277-УХЛ1ОМ1-Б-120-П светильник
взрывозащищенный светодиодный

2,910.00 руб.
2,490.00 руб.
8,040.00 руб.

шт
шт
шт

Плафон-ВС-15-П-ТР-КВ-МР15-100-277-УХЛ1ОМ1-Б-120-П светильник взрывозащищенный
светодиодный

8,900.00 руб.

шт

Плафон-ВС-20-П-ПВГ-КВ-МР15-100-277-УХЛ1ОМ1-Б-120-П светильник
взрывозащищенный светодиодный

8,900.00 руб.

шт

Плафон-ВС-20-П-ТР-КВ-МР15-100-277-УХЛ1ОМ1-Б-120-П светильник взрывозащищенный
светодиодный

9,770.00 руб.

шт

Плафон-ВС-8-П-ПВГ-КВ-РМ15-100-277-УХЛ1ОМ1-Б-120-П светильник взрывозащищенный
светодиодный

7,170.00 руб.

шт

Плафон-ВС-8-П-ТР-КВ-МР15-100-277-УХЛ1ОМ1-Б-120-П светильник взрывозащищенный
светодиодный

8,040.00 руб.

шт

РСП-25-125-03-ЭмПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРЛ
РСП-25-125-13-УПРУ5П светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРЛ
РСП-25-250-00-ЭмПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРЛ
РСП-25-250-14-УПРУ5П светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРЛ
РСП-62-250-001-ЭмПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРЛ
РСП-62-250-007-УПРУ5П светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРЛ
РСП-69-125-001-ЭмПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРЛ (вводная
коробка сбоку)

8,080.00 руб.
15,880.00 руб.
8,000.00 руб.
18,970.00 руб.
7,880.00 руб.
18,510.00 руб.
5,440.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

РСП-69-125-040-УПРУ5П светильник взрывозащищенный для ламп типа ДРЛ (вводная
коробка сверху)

14,700.00 руб.

шт

ФВН-64-1-12В-УХЛ1 фара взрывозащищенная для ламп типа А
ФВН-64-1-24В-УХЛ1 фара взрывозащищенная для ламп типа А
ФВН-64-2-12В-УХЛ1 фара взрывозащищенная для ламп типа А
ФВН-64-2-24В-УХЛ1 фара взрывозащищенная для ламп типа А
ФВН-64-2-24В-УХЛ1-СДМ4-400кд фара взрывозащищенная со светодиодным модулем

4,710.00 руб.
4,710.00 руб.
4,710.00 руб.
4,710.00 руб.
5,940.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

ФВН-64-2-24В-УХЛ1-СДМ7-1000кд фара взрывозащищенная со светодиодным модулем

6,630.00 руб.

шт

ФСП-55И-100-011 светильник взрывозащищенный для ламп типа ИЛЛ
ФСП-55И-40-005 светильник взрывозащищенный для ламп типа ИЛЛ
ФСП-55И-50-003 светильник взрывозащищенный для ламп типа ИЛЛ
ФСП-55И-60-007 светильник взрывозащищенный для ламп типа ИЛЛ
ФСП-55И-80-009 светильник взрывозащищенный для ламп типа ИЛЛ
ФСП-69-26-001 светильник аварийного освещения взрывозащищенный (вводная коробка

15,840.00 руб.
9,280.00 руб.
9,830.00 руб.
10,210.00 руб.
13,610.00 руб.
13,250.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

ФСП-69-26-002 светильник аварийного освещения взрывозащищенный (вводная коробка
сверху)

13,250.00 руб.

шт

ФСП-69-42-019-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа КЛЛ (вводная
коробка сбоку)

6,380.00 руб.

шт

ФСП-69-42-021-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа КЛЛ (вводная
коробка сверху)

6,380.00 руб.

шт

ФСП-69-45-023-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа КЛЛ (вводная
коробка сбоку)

5,690.00 руб.

шт

ФСП-69-45-025-ЭПРА светильник взрывозащищенный для ламп типа КЛЛ (вводная
коробка сверху)

5,690.00 руб.

шт

сгоном

НПП-25-100-СД-15-СГ-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник взрывозащищенный светодиодный со

НПП-25-100-СД-15-СШ-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник взрывозащищенный светодиодный со
штуцером
сгоном

НПП-25-100-СД-30-СГ-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник взрывозащищенный светодиодный со

НПП-25-100-СД-30-СШ-120-Б-УХЛ1ОМ1 светильник взрывозащищенный светодиодный со
штуцером

сбоку)

СДМ
СДМ

сбоку)

ФСП-72-30-001 светильник взрывозащищенный с лампой типа КЛЛ
ФСП-72-30-002 светильник взрывозащищенный для ламп типа КЛЛ

3,250.00 руб.
2,690.00 руб.

шт
шт

АС-ДПО-01-30 светильник общепромышленный светодиодный
АС-ДПО-01-40 светильник общепромышленный светодиодный
АС-ДСП-01-40-УХЛ1 светильник общепромышленный светодиодный
АС-ДСП-03-70-У2 светильник общепромышленный светодиодный
ДПП-24-15-007 светильник общепромышленный со светодиодным модулем СДМ
ДПП-24-15-010 светильник общепромышленный со светодиодным модулем СДМ
ДПП-45-12-003-220AC/DC-4000К светильник общепромышленный со светодиодным
модулем СДМ без сетки

3,230.00 руб.
3,470.00 руб.
5,730.00 руб.
11,340.00 руб.
2,610.00 руб.
2,460.00 руб.
3,100.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ДПП-45-12-003-220AC/DC-4000К светильник общепромышленный со светодиодным
модулем СДМ с сеткой

3,180.00 руб.

шт

ДПП-62-12-001-12AC/DC-4000К светильник общепромышленный со светодиодным
модулем СДМ

2,350.00 руб.

шт

ДПП-62-12-003-220AC/DC-4000К светильник общепромышленный со светодиодным
модулем СДМ

1,870.00 руб.

шт

ДПП-62-24-003-220AC/DC-4000К светильник общепромышленный со светодиодным
модулем СДМ

2,350.00 руб.

шт

930.00 руб.
810.00 руб.
1,600.00 руб.

шт
шт
шт

ВРН-60-01-12В-У3-25м светильник переносной взрывозащищенный для ламп типа МО

4,690.00 руб.

шт

ВРН-60-01-36В-У3-25м светильник переносной взрывозащищенный для ламп типа МО

4,690.00 руб.

шт

ВРН-60-02-12В-У3-СДМ12-4000К-25м светильник переносной взрывозащищенный со
светодиодным модулем СДМ

5,580.00 руб.

шт

ВРН-60-02-24В-У3-СДМ12-4000К-25м светильник переносной взрывозащищенный со
светодиодным модулем СДМ

5,580.00 руб.

шт

ВРН-60-02-36В-У3-СДМ12-4000К-25м светильник переносной взрывозащищенный со
светодиодным модулем СДМ

5,580.00 руб.

шт

ФОГОР-03 фонарь аккумуляторный взрывозащищенный светодиодный 0ExiaIICT4GaX,

11,200.00 руб.

шт

ФОГОР-03\\ЗУ-03/1-220AC зарядное устройство для ФОГОР-03 на 1 место
ФОГОР-04 фонарь аккумуляторный взрывозащищённый светодиодный 0ExiaIICT4GaX,

2,550.00 руб.
14,200.00 руб.

шт
шт

ФОГОР-04\\ЗУ-04/1-220АC зарядное устройство для ФОГОР-04 на 1 место
ФОГОР-05 фонарь аккумуляторый взрывозащищенный светодиодный 0xiaIICT4GaX, IP65

4,780.00 руб.
9,550.00 руб.

шт
шт

ФОГОР-05\\ЗУ-05/1-220AC зарядное устройство для ФОГОР-05 на 1 место
ФОГОР-06 фонарь батарейный взрывозащищенный светодиодный 0ExiaIICT4GaX, IP67
ФОГОР-06/АКБ фонарь аккумуляторый взрывозащищенный светодиодный 0ExiaIICT4GaX,

3,600.00 руб.
4,500.00 руб.
7,450.00 руб.

шт
шт
шт

ФОГОР-06/АКБ\\ЗУ-06/1-220АС зарядное устройство для ФОГОР-06/АКБ на 1 место
ФОГОР-07 фонарь батарейный взрывозащищенный люминесцентный 1ExeibIICT4GbX,

3,750.00 руб.
1,350.00 руб.

шт
шт

ПМЕ-222-У3-В-220В-(2з+2р)-25А пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле РТТ-

1,780.00 руб.

шт

ПМЕ-222-У3-В-380В-(2з+2р)-25А пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле РТТ-

1,780.00 руб.

шт

66.00 руб.

шт

61,100.00 руб.
61,100.00 руб.
45,000.00 руб.
45,000.00 руб.

шт
шт
шт
шт

Светильники общепромышленного назначения

НПП-24-100-007 светильник общепромышленный для ламп типа ЛОН
НПП-24-100-010 светильник общепромышленный для ламп типа ЛОН
НПП-45-60-003 светильник общепромышленный для ламп типа ЛОН

Светильники переносные, передвижные

IP65

IP67

IP67

IP66

Пускатели
141
141

Реле
Комплектующие и запчасти
ПР-102-4-10\\РР-102-4 розетка для реле

Соединители, зажимы контактные
КСВ-1-10И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-11И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-1И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-2И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66

КСВ-1-3И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-4И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-5И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-6И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-7И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-8И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1-9И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-1И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-10И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-11И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-1И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-2И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-3И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-4И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-5И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-6И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-7И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-8И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2-9И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-2И-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT5, IP66
КСВ-3-1-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT3, IP65
КСВ-3-2-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT3, IP65
КСВ-3-3-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT3, IP65
КСВ-3-4-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT3, IP65
КСВ-3-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT3, IP65
КСВ-4-1-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT3, IP65
КСВ-4-2-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT3, IP65
КСВ-4-УХЛ1 коробка соединительная взрывозащищённая IЕxdIIBT3, IP65

45,000.00 руб.
45,000.00 руб.
45,000.00 руб.
45,000.00 руб.
61,100.00 руб.
61,100.00 руб.
61,100.00 руб.
45,000.00 руб.
38,500.00 руб.
38,500.00 руб.
28,200.00 руб.
28,200.00 руб.
28,200.00 руб.
28,200.00 руб.
28,200.00 руб.
38,500.00 руб.
38,500.00 руб.
38,500.00 руб.
38,500.00 руб.
28,200.00 руб.
10,300.00 руб.
10,300.00 руб.
10,300.00 руб.
11,100.00 руб.
10,300.00 руб.
20,100.00 руб.
24,300.00 руб.
13,000.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

160.00 руб.
1,408.75 руб.
30.00 руб.

шт
шт
шт

АИКП анализатор индикатора коррозионных процессов
БПИ-2 блок пластин-индикаторов скорости коррозии (без клеммной коробки, 4 проводника,
МКЭШ 2,5 м)

48,810.00 руб.
1,220.00 руб.

шт
шт

БПИ-2 блок пластин-индикаторов скорости коррозии (без клеммной коробки, 4 проводника,
ПВС 2,5 м)

1,150.00 руб.

шт

БПИ-2-1 блок пластин-индикаторов скорости коррозии (с клеммной коробкой, 5 проводников,
МКЭШ 2,5 м)

1,600.00 руб.

шт

БПИ-2-1 блок пластин-индикаторов скорости коррозии (с клеммной коробкой, 5 проводников,
ПВС 2,5 м)

1,540.00 руб.

шт

БПИ-2-2 блок пластин-индикаторов скорости коррозии (с клеммной коробкой, 4 проводника,
МКЭШ 2,5 м)

1,600.00 руб.

шт

БПИ-2-2 блок пластин-индикаторов скорости коррозии (с клеммной коробкой, 4 проводника,
ПВС 2,5)

1,540.00 руб.

шт

9,810.00 руб.
10,140.00 руб.
15,360.00 руб.
15,700.00 руб.
15,700.00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

9,726.00 руб.
1,140.00 руб.

шт
шт

5,400.00 руб.
4,700.00 руб.

кг
шт

Средства электрозащиты
Индикаторы, указатели, сигнализаторы
ПИН-90-2М индикатор напряжения
УННУ-1 указатель напряжения
УК-2П коробка коммутационная для провода 4х2

Электрохимическая защита металлоконструкций
Приборы коррозионного мониторинга

ИКП-10-012М индикатор коррозионных процессов L=5 м
ИСЭИС индикатор состояния электроизолирующих соединений
ОРИОН-ИП-01 измеритель потенциалов цифровой
УС-ИКП-СТ устройство сопряжения ИКП с системой телеметрии от 3 до 5 В
УС-ИКП-СТ-Р устройство сопряжения ИКП с системой телеметрии с расширенным
диапазоном от 7 до 30 В

Протекторы
ПРМ-20 протектор магниевый
ПТМ протектор технологический магниевый L=5м

Расходные материалы
Смесь термитная медная
Тигель-форма многоразовая

Электроды сравнения

ЭНЕС-1 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с ИКП-10-012М с
кабелем 5 м

10,970.00 руб.

шт

1,540.00 руб.

шт

ЭНЕС-1 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с кабелем МКЭШ 2,5 м с
БПИ-2

2,280.00 руб.

шт

ЭНЕС-1 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с кабелем МКЭШ 2,5 м с
БПИ-2-2

2,800.00 руб.

шт

ЭНЕС-1 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с кабелем ПВС 2,5 м
ЭНЕС-1 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с кабелем ПВС 2,5 м с
БПИ-2

1,450.00 руб.
2,140.00 руб.

шт
шт

ЭНЕС-1 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с кабелем ПВС 2,5 м с
БПИ-2-2

2,630.00 руб.

шт

ЭНЕС-1М электрод сравнения со стабилизирующей засыпкой с кабелем МКЭШ 2,5 м
ЭНЕС-1М электрод сравнения со стабилизирующей засыпкой с кабелем ПВС 2,5 м
ЭНЕС-1МС2 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с ИКП-10-012М с
кабелем 5 м

2,440.00 руб.
2,380.00 руб.
10,970.00 руб.

шт
шт
шт

ЭНЕС-1МС2 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с кабелем МКЭШ 2,5

1,540.00 руб.

шт

ЭНЕС-1МС2 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с кабелем ПВС 2,5 м

1,450.00 руб.

шт

ЭНЕС-3М электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный 2-камерный с ИКП-10012М с кабелем 5 м

22,270.00 руб.

шт

ЭНЕС-3М электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный 2-камерный с кабелем
КГВЭВ 5 м

13,530.00 руб.

шт

ЭНЕС-3М электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный 2-камерный с кабелем
МКЭШ 5 м с БПИ-2

14,410.00 руб.

шт

ЭНЕС-3М электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный 2-камерный с кабелем
МКЭШ 5 м с БПИ-2-2

14,720.00 руб.

шт

ЭНЕС-3М электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный 2-камерный с кабелем
ПВС 5 м с БПИ-2

14,280.00 руб.

шт

ЭНЕС-3М электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный 2-камерный с кабелем
ПВС 5 м с БПИ-2-2

14,600.00 руб.

шт

1,090.00 руб.

шт

ИДВИ-02 индикатор дефектов витковой изоляции электрических машин (с хранения, 2007 г.в.)

7,000.00 руб.

шт

НРО-5кг-4М установка поверочная переносная (с хранения, 1991 г.в.)
СГГ-6М-П20 сигнализатор взрывоопасности стационарный с порогом сигнализации 20% НКПР
вых. 220 и 40В (с хранения, 2007 г.в.)

101,115.00 руб.
3,586.28 руб.

шт
шт

3,453.45 руб.

шт

450.00 руб.
10,200.00 руб.

упак
шт

ЭНЕС-1 электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный с кабелем МКЭШ 2,5 м

м

ЭНЕС-Р электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный переносной 2 м

яСнятые с производства

СГГ-6М-П20С сигнализатор взрывоопасности стационарный с порогом сигнализации 20%
НКПР и выходом 220В(с хранения, 2009 г.в.)
Спички термитные (20 шт) (с хранения 2015 г)
ТКП-160Сг-М2 термометр манометрический с длиной капилляра свыше 6м (с хранения, 2009
г.в.)

