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Указаны розничные
цены, включая НДС
(скидки от 15 000 р.)

Цена

Название
ЗАМЕР-1 - портативный цифровой термометр для измерения температуры
пищевых продуктов на различных стадиях технологического процесса

1150-00

ЗАМЕР-2 - портативный цифровой термометр для измерения температуры
животных при ветеринарном осмотре

1260-00

ЗАМЕР-3 - портативный цифровой термометр для измерения температуры
почвы и сыпучих веществ

1380-00

ЗАМЕР-4 - портативный цифровой термометр со сменными датчиками
различных конструкций (диапазон измереня зависит от типа датчика)

от 2000-00

ЗАМЕР-8 - восьмиканальный цифровой термометр. Возможно подключение как
8 датчиков, так и одного датчика с несколькими термопреобрзователями

4200-00

миниЗамер - мини-термометр для измерения температуры пищевых продуктов,
герм. дюрал. корпус, точность 0.5°С от -10 до 100 °С, 1°С от -40 до 200 °С

1350-00

миниЗамерА-Д - 5 видов конструкции: А-для пельменей, Б- станд. для мясных
продуктов, В - для жидкостей (конд.), Г - для оборудования, Д - для зерна

от 1350-00
до 2000-00

миниЗамерР - мини-термометр с поверхностным магнитным щупом, подходит
для измерения температуры рельс, точность 1°С, -40 до 100 °С (450 °С)

1600-00

миниЗамер-С - автономный самописец температуры. Записывает две
температуры (изделие/среда). Герметичный, из нержавеющей стали.

Блок 5000-00
ПО 10000-00

Термометры щупы (имп.) - цифровые термометры щупы импортного
производства, различной конструкции.

от 1000-00
до 2500-00

Инфракрасные (дистанционные) термометры - позволяют моментально
определять температуру объектов не прикасаясь к ним

от 3000-00

Замер-22 - портативный цифровой измеритель температуры и относительной
влажности воздуха (0-80 °С, 0-100 %)

3500-00

ИТВ1522 (до 180 °С), ИТВ1522D (до 80 °С) - портативный
цифровой измеритель температуры и влажности воздуха

5000-00
7500-00

ИТВ1522
ИТВ1522D

АП-1 - портативный измеритель скорости воздушного потока двухдиапазонный
(в комплекте два датчика 0,3 - 5 м/c, 1-20 м/c в пластиковом кейсе)

7500-00

Цифровой портативный pH метр
модель 2696

6200-00
11500-00

с электродом для жидкости (ЭСК 10601/7)
с электродом для мяса (FC-200)

pH метр фирмы “HANNA” типа “CHECKER”
pH метр фирмы “HANNA” типа “pHep”
Комбинированный электроды к
pH-метрам

2500-00
3000-00
ЭСК 10601/7
FC-200

1200-00
6500-00

Буфферные растворы - для проверки/настройки pH-метров (порошок,
растворяется на 250/500 мл)

250-00

ИТ-0100А - щитовой одноканальный измеритель температуры
ИТР-0100А - щитовой одноканальный регулятор температуры

1650-00
2000-00

ИТ-0200А - щитовой двухканальный измеритель температуры
ИТР-0200А - щитовой двухканальный регулятор температуры

1850-00
2450-00

ИТ-0300А - щитовой трехканальный измеритель температуры
ИТР-0300А - щитовой трехканальный регулятор температуры

2300-00
3100-00

ИТ-0400А - щитовой четырехканальный температуры
ИТР-0400А - щитов четырехканальный регулятор температуры

2750-00
4000-00

ИТ-1000А - щитовой десятиканальный измеритель температуры
ИТР-1000А - щитовой десятиканальный регулятор температуры (5 реле)

4500-00
6500-00

ИТР-0100И - щитовой десятиканальный программируемый регулятор
температуры (10 табло, 10 датчиков, 10 выходов управления, 20 входов)

12000-00
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ИТ-0110А - щитовой десятиканальный измеритель температуры
ИТР-0110А - щитовой десятиканальный регулятор температуры (5 реле)

2300-00
2850-00

ИТВ2605D - щитовой измеритель температуры и влажности воздуха (до +80 °С)
ИТВР2606D - щитовой регулятор температуры и влажности воздуха (до +80 °С)

6800-00
7200-00

ИТВ2605 - щитовой измеритель температуры и влажности воздуха (до +180 °С)
ИТВР2606 - щитовой регулятор температуры и влажности воздуха (до +180 °С)

7800-00
8200-00

“ИРТ0211А” - щитовой измеритель-регулятор температуры (2 канала) и
относительной влажности с встроенным таймером (психрометрический)

4500-00

Программируемый регулятор температуры и относительной влажности воздуха (99 программ по 20 шагов)

12000-00
14000-00

ИТР-01П(8 реле)
ИТР-02П(16 реле)

ТЦР-03А - таймер циклический реверсивный (для мясомассажеров)

2500-00

ТЦР-03С - таймер циклический реверсивный с регулированием скорости
вращения (в комплектации с преобразователем частоты 1,1 кВт, на заказ от 0,75 до

11000-00

ТЦ-03А - таймер циклический для дымогенератора, управление поджигом,
подачей опилок, измерение температуры и подача сигнала пожаротушения

4000-00

ЦРВ-ХХХХВ - цифровые реле времени в корпусах на DIN-рейку или с ушками.
изготавливаются на заказ (1-2 реле, любые режимы отсчета, мсек, сек, час и т.д.)
Программное обеспечение для подключения приборов ИТР к компьютеру
Преобразователь интерфейсов для приборов ИТР (USB/RS-485 или RS232/RS485)

от 600-00
до 2000-00
6000-00
2500-00

Датчики температуры игольчатые (для измерения
температуры продукта в термокамерах)

ТСМ 50 М (100М)
ТСП Pt100

550-00 (600)
700-00

Датчики температуры с клемной головкой
(варианты со штуцером М20х1,5 и без)

ТСМ 50М(100М)
ТСП Pt100

550-00 (600)
700-00

Датчики температуры для упаковочных машин (ТСП Pt100, ХА, ХК)

от 550-00
до 700-00

Датчики температуры по чертежам и образцам заказчика (датчики температуры
различной конструкции и типов чувствительных элементов)

от 550-00
до 1000-00

Пульт управления для мясомассажера (реверсивный), с прибором ТЦР-03А
Пульт управления для дымогенератора, с прибором ТЦ-03А

от 10000-00
от 10000-00

Пульт управления термокамерой для варки, обжарки, сушки мясных изделий, с
прибором ИТР-0211А

от 14000-00

Пульт управления автоматической термокамерой для варки, обжарки, сушки
мясных изделий, с программируемым прибором ИТР-П02А

от 34000-00

Пульт управления камер душирования при охлаждении колбасных изделий с
прибором ИТР1000И (на 10 рам)

от 24000-00

Электронное устройство для подгона скота

ЭПБ-2М (500 мм)
ЭПБ-3М (800 мм)

850-00
1050-00

Прибор контроля процесса стерилизации консервов ПКПСК-1 (комплект: прибор,
принтер, 4 датчика, дырокол для банок, штуцера для банок и автоклава)

от 60000-00

Прибор контроля процесса стерилизации консервов ПКПСК-2 (комплект:
измерительный блок беспроводной, ПО, адаптер для подключения USB)

блок 15000-00
ПО 10000-00

Стеклянные термометры для складов и холодильников, гигрометры
психрометрические для магазинов и складов, ареометры, колбы, весы и пр.

по отдельному
прайс-листу

Наборы химреактивов для вет.-сан. экспертизы мяса, рыбы, молочных продуктов,
мёда, жиров, растительных масел, рассолов солений, определ. нитратов, краски.

по отдельному
прайс-листу

