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Производитель оставляет за собой право вносить изменения стоимость и в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.
Стоимость изделий, их свойства и характеристики носят исключительно справочный характер и не должны использоваться,
как технические условия.

Электронные регистраторы
напряжения и силы тока
Электронные регистраторы напряжения и силы переменного тока с архивом, интерфейсом и
аварийной сигнализацией предназначен для измерения, индикации, архивирования и выдачи
аварийных сигналов. Используются для контроля параметров электроустановок.
Приборы используют True-RMS измерение, что позволяет максимально достоверно измерять
сигналы тока и напряжения (в том числе несинусоидальной форм). Частота дискретизации 25
кГц. Мерадат-М имеет релейные выходы для сигнализаци.

Мерадат-М1ВА1

Электронный регистратор Мерадат-М1ВА1 имеет один измерительный
канал по току и один измерительный канал по напряжению.

Наименование
М1ВА//AV(0/400)//AC(0/5)//2Р//485//4M

Цена ₽ с НДС

Характеристики
1 вход для измерения силы переменного тока, 1 вход для измерения переменного напряжения, выходы - 2 реле для подключения аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архивная память 4 Мб

18 750

Мерадат-М3А1
Электронный регистратор силы тока.

Наименование
M3A1//3AC(0/5)//3Р//485//4M

Цена ₽ с НДС

Характеристики
3 входа для измерения силы переменного тока , выходы - 2 реле для подключения аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архивная память 4 Мб

22 500

Мерадат-М3В1
Электронный регистратор напряжения.

Наименование
M3B1//3AV(0/400)//3Р//485//4М

Цена ₽ с НДС

Характеристики
3 входа для измерения переменного напряжения, выходы - 2 реле для подключения аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архивная память 4 Мб

22 500

Мерадат-М3ВА1
Электронный регистратор напряжения и силы тока по трём фазам.

Наименование
M3BA1//3AV(0/400)//3AC(0/5)//3Р//485//4М
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Цена ₽ с НДС
30 000

Характеристики
3 входа для измерения переменного напряжения, выходы - 2 реле для
подключения аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архивная память
4 Мб

Термодат-16Е6
Удобный
Регулятор
Точный

Измеритель
Надежный

Архиватор
Регулирование по уставке или
по программе
Универсальный вход
Дискретный вход
Релейный выход
Транзисторный выход
Релейно-симисторный выход
Аналоговый выход
Интерфейс RS-485
Архивная память 8 Гб
USB-разъем для
считывания архива

Регуляторы температуры,
ЖК-дисплей

16Е6

Серия

17Е6

14Е5

Корпус A

Корпус A

16К6

Внешний вид и тип корпуса
Корпус A, H

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт
диагональ 3,5", LCD-дисплей, монохромный

Индикация
Общие
характеристики

Вход

алфавитно-цифровой,
двухстрочный

Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Корпус A, H

диагональ 3,5",
LCD-дисплей,
монохромный

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Дискретный вход

(α=0,00385°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

Ni

(α=0,00617°С-1), П (α=0,00391°С-1), М (α=0,00428°С-1)

10. . .300 Ом
+

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал

Симисторный

Максимальный ток

-

Особенности

Выход комбинированного типа. Может
работать как реле,
как симистор или
как реле и симистор
одновременно

Максимальная
нагрузка

7 А, ~ 230 В - при
конфигурации выхода
как реле
1 А, ~ 230 В - при
конфигурации выхода
как выход симисторного типа

Выходной сигнал

постоянный ток 0. . .20 мА, сопр. нагрузки до 500 Ом

Выходы
Релейносимисторный

Аналоговый

1 А, ~230 В

-

+

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL, T>Sp+AL, T<Sp-AL, Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

ПИД, on/off, трёхпозиционный

Регулирование по программе

80 программ по 10 шагов с возможностью объединения
программ

Регулирование по уставке

+

Графическое отображение созданной программы

+

-

Таймер

+

-

Интерфейсы

RS-485, USB-разъем на передней панели

Архив

4 Мб, 8 Гб, 8 Гб

Защита передней панели IP67
(увеличивает габаритные размеры прибора)

+

+

-

+

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в республике
Казахстан № 12771.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123

Метрология
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. Регуляторы температуры, графический дисплей

Термодат-16Е6

Регулятор температуры с графическим дисплеем 3,5".
Прибор осуществляет точное регулирование согласно заданной программе. Имеет универсальный измерительный вход, дискретный вход
для подключения внешней кнопки или тумблера, 5 выходов. Оснащен
интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру, большим архивом
для хранения измеренных данных и USB-разъемом на передней панели для быстрого их сохранения на USB ﬂash-накопитель. Прибор имеет
разъем Ethernet для подключения к локальной сети.
Лучшее предложение функционал/цена/качество.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

Корпус A
16Е6-А

24 750

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 аналоговый, 1 транзисторный, интерфейс RS485, архив 4 Мб

16Е6-А-F

30 000

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 транзисторный, 1 аналоговый, интерфейс RS485, архив 8 Гб на SD-карте,
с USB-разъемом

16E6-А7

27 000

со степенью защиты передней панели IP67

16Е6-А9-F

33 750

со степенью защиты передней панели IP67 и USB-разъемом

16Е6-А-F-Eth

35 250

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 транзисторный, 1 аналоговый, интерфейс RS485, архив 8 Гб на SD-карте,
с USB-разъемом и Ethernet

16Е6-Н

25 350

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 аналоговый, 1 транзисторный, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

16Е6-Н-F

30 600

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 транзисторный, 1 аналоговый, интерфейс RS485, архив 8 Гб на SD-карте,
с USB-разъемом

16Е6-Н-F-Eth

35 850

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 аналоговый, 1 транзисторный, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, разъем Ethernet

Корпус H

Термодат-16К6

ПИД-регулятор температуры с графическим дисплеем 3,5".
Имеет универсальный измерительный вход, дискретный вход для подключения кнопки или тумблера, 5 выходов. Оснащен интерфейсом RS485 для подключения к компьютеру, архивом для хранения измеренных
данных

Наименование

Ц ена ₽ с НДС

Характеристики

Корпус А
16К6-А

24 000

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 аналоговый, 1 транзисторный, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

16К6-А-F

29 250

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 аналоговый, 1 транзисторный, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

16К6-H-F

29 850

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный,
1 аналоговый, 1 транзисторный, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

16К6-Н-F-Eth

35 100

с разъемом Ethernet

Корпус Н

* БАВ - Блок аналоговых выходов
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Прайс. Регуляторы температуры, графический дисплей

Термодат-17Е6

2- или 4-канальный регулятор температуры с графическим дисплеем
3,5". Прибор осуществляет точное регулирование согласно заданным на
разных каналах программам. Имеет универсальный измерительный вход,
дискретный вход для подключения внешней кнопки или тумблера, выходы (в зависимости от модели), дополнительное реле для аварийной сигнализации. Оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру,
большим архивом для хранения измеренных данных и USB-разъемом на
передней панели для быстрого их сохранения на USB ﬂash-накопитель.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

2 канала
17Е6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/4M

26 800

2 универсальных и 1 дискретный входы, выходы - 2 реле, 2 транзисторных, 1
аварийное реле, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

17Е6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/8Gb/F

31 490

2 универсальных и 1 дискретный входы, выходы - 2 реле, 2 транзисторных,
1 аварийное реле, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем на передней
панели

17Е6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/8Gb/F/IP67пп

34 840

со степенью защиты передней панели IP67

17Е6/4УВ/4Р/1Р/485/4M

28 140

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, 1 аварийное реле, интерфейс RS485, архив 4 Мб

17Е6/4УВ/4Р/1Р/485/8Gb/F

32 830

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, 1 аварийное реле, интерфейс RS485, архив 8 Гб, USB-разъем

17Е6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F

36 180

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, 1 аварийное реле, 2 интерфейса RS485, архив 8 Гб, USB-разъем

17Е6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F-БАВ4А1-4U

47 540

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, 1 аварийное реле, интерфейс RS485, архив 8 Гб, USB-разъем, 4 аналоговых выхода

17Е6/4УВ/4Р/1Р/485/4Gb/F/IP67пп

35 510

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, 1 аварийное реле, интерфейс RS485, архив 8 Гб, USB-разъем, со степенью защиты передней панели IP67

17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/4М

28 140

4 универсальных входа, выходы - 4 транзисторных, 1 аварийное реле, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/8Gb/F

32 830

4 универсальных входа, выходы - 4 транзисторных, 1 аварийное реле, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

17Е6/4УВ/4Т/1Р/2RS485/8Gb/F

36 180

4 универсальных входа, выходы - 4 транзисторных, 1 аварийное реле, 2 интерфейса RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

17Е6/4УВ/4С/1Р/485/4M

28 810

4 универсальных входа, выходы - 4 симисторных, 1 аварийное реле, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

17Е6/4УВ/4С/1Р/485/8Gb/F

34 170

4 универсальных входа, выходы - 4 симисторных, 1 аварийное реле, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

4 канала

Термодат-14Е5

Одноканальный регулятор температуры с монохромным алфавитно-цифровым дисплеем. Прибор осуществляет точное регулирование
согласно заданной программе. Имеет универсальный измерительный
вход, дискретный вход для подключения внешней кнопки или тумблера, 4 выхода (типы выходов зависят от модели прибора). Оснащен
интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру, большим архивом 4 Мб или 8 Гб для хранения данных.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

14Е5-А

15 000

1 универсальных и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный, 1
транзисторный, 1 аналоговый, интерфейс RS-485

14E5-А-4М

18 750

с архивом 4 Мб

14Е5-А7-4М

21 380

со степенью защиты передней панели IP67, архив 4 Мб
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Термодат-12Т6
Регулятор температуры
с индикаицей таймера
Оптимальный вариант для печей полимеризации,
закалки, отжига и пр.

1 основной
универсальный вход
1 дополнительный
универсальный вход
4 релейных выхода для
регулирования и
организации
аварийной сигнализации
4 профиля регулирования
3 профиля аварийной
сигнализации
Интерфейс RS-485
Архивная память 2 Мб

Регуляторы температуры,
электронные самописцы,
регистраторы
19Е6

Серия

18Е6

Внешний вид и тип корпуса
Корпус Е

Питание

Номинальное напряжение питания

~230В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация
Общие
характеристики

Вход

диагональ 6", TFT-дисплей, монохромный
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Дискретный вход

(α=0,00385°С-1),

М

(α=0,00428°С-1),

Ni

(α=0,00617°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

П

(α=0,00391°С-1)

10. . .300 Ом
+

Особенности

Выход комбинированного типа. Может работать как реле, как симистор или
как реле и симистор одновременно

Максимальная
нагрузка

7 А, ~ 230 В - при конфигурации выхода как реле
1 А, ~ 230 В - при конфигурации выхода как выход симисторного типа

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Аналоговый

Выходной сигнал

постоянный ток 0. . .20 мА, сопр. нагрузки до 500 Ом

Релейносимисторный
Выходы

Корпус Е

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL, T>Sp+AL, T<Sp-AL, Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

ПИД, on/off, трёхпозиционный

Регулирование по программе

80 программ по 10 шагов с возможностью объединения программ

Регулирование по уставке

+

Графическое отображение созданной программы

+

Таймер

-

Интерфейсы

RS-485, USB-разъем на передней панели, Ethernet

+

Архив

8 Гб с возможностью замены SD-карты на большую

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры передней панели
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123

Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений
в республике Казахстан № 12771.

Метрология
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. Регуляторы температуры, электронные самописцы, регистраторы

Термодат-19Е6
4-канальный регулятор температуры с большим контрастным графическим
дисплеем. TFT дисплей позволяет отображать производственный процесс в
виде 4 графиков одновременно, все каналы на одном графике, в виде таблиц
или подробную информацию о каждом канале. Осуществляет точное регулирование согласно заданной программе. Имеет по 2 выхода на каждый канал,
4 дискретных входа для подключения тумблеров или кнопок для управления
регулированием. RS-485, большой архив и USB разъем на передней панели,
Ethernet делают прибор идеальным для решения любой производственной
задачи.

Наименование
19Е6-E

Цена ₽ с НДС
66 750

Характеристики
4 универсальных и 4 дискретных входа, выходы - 4 транзисторных,
5 релейно-симисторных, RS-485, архив 8 Гб на SD-карте, USB-разъем,
Ethernet разъем

Термодат-18Е6

Прибор имеет один универсальный измерительный вход, дискретный вход,
большое количество дополнительных выходов, обновленный аналоговый выход, 3 реле для аварийной сигнализации. Надежная и удобная клавиатура, понятное меню делают настройку и эксплуатацию максимально
комфортной. Интерфейс для подключения к компьютеру RS-485, архив на
SD-карте 8 Гб, возможность заказать прибор с USB-разъемом на передней
панели, Ethernet делает прибор универсальным для любого самого сложного производственного процесса. Регулятор температуры оснащен новым
быстродействующим АЦП с уменьшенными шумами.

Наименование
18Е6-Е

Цена ₽ с НДС
61 500

Характеристики
1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 1 транзисторный,
1 релейно-симисторный, 3 реле для аварийной сигнализации, 1 аналоговый
выход, RS-485, архив 8 Гб на SD-карте, USB-разъем, разъем Ethernet
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Многоканальные
регуляторы температуры
29Е6

25Е5, 25Е6

25К5

22К5

Корпус Е
+ блок на DIN-рейку

Корпус А
+ блок на DIN-рейку

Корпус А
+ блок на DIN-рейку

Корпус А
+ блок на DIN-рейку

Серия

Внешний вид

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт
диагональ 6", TFT,
монохромный

Индикация
Общие
характеристики

Вход

диагональ 3,5", LCD, монохромный

Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

LED + одиночные
светодиоды

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Дискретный вход

Выходы

~230 В, 50 Гц

(α=0,00385°С-1),

М

(α=0,00428°С-1),

Ni

(α=0,00617°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

П

(α=0,00391°С-1)

10. . .300 Ом
+

-

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого контура

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал

Симисторный

Максимальный ток

1 А, ~230 В

Аналоговый

Выходной сигнал

постоянный ток 0. . .20 мА, сопр. нагрузки до 500 Ом

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL, T>Sp+AL, T<Sp-AL, Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

ПИД, on/off

Регулирование по программе

80 программ по 10 шагов с
возможностью объединения программ

Регулирование по уставке

+

Графическое отображение созданной программы

+

Таймер

-

Интерфейсы

RS-485,
USB-разъем на передней панели

Архив

4 Мб, 8 Гб, 8 Гб

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора

-

RS-485

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123
Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в республике
Казахстан № 12771.

Метрология
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. Многоканальные регуляторы температуры

Термодат-29E6

Обновленный 8 или 12-канальный регулятор температуры с
большим графическим дисплеем. Имеет 8 или 12 универсальных измерительных входов, 8 или 12 релейных выходов (по
одному на каждый канал) и 8 или 12 дополнительных релейных, симисторных или транзисторных выходов, а также 2
общих реле для аварийной сигнализации. Оборудован интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру, большим
встроенным архивом, Ethernet и Bluetooth. Прибор контролирует температуру в соответствии с заданными программами
на всех каналах одновременно. Оператор может задать разные программы для всех каналов, программы можно объединять в одну более сложную.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р

91 500

8 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 8 реле, 2 реле
для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, USB-разъем, Ethernet,
архивная память 8 Гб

29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р

92 250

8 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 16 реле, 2 реле
для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, USB-разъем, Ethernet,
архивная память 8 Гб

29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Т/8Р

91 500

8 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 8 реле, 8 транзисторных, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485,
USB-разъем, Ethernet, архивная память 8 Гб

29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8С/8Р

93 000

8 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 8 реле, 8 симисторных, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485,
USB-разъем, Ethernet, архивная память 8 Гб

29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р

94 500

12 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 12 реле, 2 реле
для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, USB-разъем, Ethernet,
архивная память 8 Гб

29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р

95 250

12 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 24 реле, 2 реле
для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, USB-разъем, Ethernet,
архивная память 8 Гб

29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р-РВ/12А

105 750

12 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 24 реле, 12
аналоговых, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485,
USB-разъем, Ethernet, архивная память 8 Гб

29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Т/12Р

94 500

12 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 12 реле, 12
транзисторных, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485,
USB-разъем, Ethernet, архивная память 8 Гб

29Е6/2Р/485/4Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12С/12Р

96 000

12 универсальных входа, 2 дискретных входа, выходы - 12 реле, 12
симисторных, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485,
USB-разъем, Ethernet, архивная память 8 Гб

12 каналов

Термодат-25К5

8 или 12-канальный регулятор температуры по уставке с графическим
дисплеем. Имеет 8 или 12 универсальных измерительных входов, 8
или 12 релейных выходов (по одному на каждый канал), 8 или 12 дополнительных релейных, симисторных или транзисторных выходов, 2
общих реле для аварийной сигнализации на блоке индикации. Оснащен архивом 4 Мб для хранения измеренных данных и интерфейсом
RS-485 для подключения к компьютеру.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
25К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р/8Р

52 500

8 универсальных входов, выходы - 16 реле (по 2 на каждый канал),
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

25К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р

51 750

без дополнительных 8 релейных выходов

25К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Т/8Р

51 750

8 универсальных входов, выходы - 8 транзистроных, 8 релейных,
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

25К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8С/8Р

53 250

8 универсальных входов, выходы - 8 симистроных, 8 релейных,
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

25К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12P/12Р

55 500

12 универсальных входов, выходы - 24 реле (по 2 на каждый канал),
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

25К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12P/12Р-РВ/12А

66 000

с дополнительным блоком 12 аналоговых выходов

25К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12P

54 750

без дополнительных 12 релейных выходов

25К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Т/12Р

54 750

12 универсальных входов, выходы - 12 транзисторных, 12 релейных,
2 реле для аварийной сигнализации, с RS-485, архив 4 Мб

25К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12С/12Р

56 250

12 универсальных входов, выходы - 12 симисторных, 12 релейных,
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

12 каналов
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Прайс. Многоканальные регуляторы температуры

Термодат-25Е5

8 или 12-канальный регулятор температуры с графическим дисплеем. Прибор контролирует температуру в соответствии с заданной
программой на всех каналах одновременно. Оператор может задать
разные программы на всех каналах. Прибор имеет 2 дополнительных
реле для аварийной сигнализации, встроенную архивную память 4 Мб
и интерфейс RS-485 для подключения к компьютеру.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
25Е5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р

53 250

8 универсальных входов, выходы - 8 реле, 2 реле для аварийной
сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

25Е5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р/8Р

54 000

с дополнительными 8 релейными выходами

25Е5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Т/8Р

53 250

с дополнительными 8 релейными выходами

25Е5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8С/8Р

54 750

8 универсальных входов, выходы - 8 симистроных, 8 релейных, 2 реле
для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

25Е5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р

56 250

12 универсальных входов, выходы - 12 реле (по 1 реле на каждый
канал), 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив
4 Мб

25Е5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12P/12Р

57 000

12 универсальных входов, выходы - 24 реле (по 2 реле на каждый
канал), 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив
4 Мб

25Е5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12P/12Р-РВ/12А

67 500

с дополнительными 12 аналоговыми выходами на отдельном блоке

25Е5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Т/12Р

56 250

12 универсальных входов, выходы - 12 транзисторных, 12 релейных, 2
реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

25Е5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12С/12Р

57 750

12 универсальных входов, выходы - 12 симисторных, 12 релейных, 2
реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

12 каналов

Термодат-25Е6

8 или 12-канальный регулятор температуры с графическим дисплеем
с USB-разъемом для считывания архива на флэш-накопитель. Прибор
контролирует температуру в соответствии с заданной программой на
всех каналах одновременно. Оператор может задать разные программы на всех каналах. Прибор имеет 2 дополнительных реле для аварийной сигнализации, встроенную архивную память 8 Гб,
интерфейс RS-485 для подключения к компьютеру.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
25E6/2Р/485/8Gb/F-PB/8УВ/8Р/8Р

62 250

8 универсальных входов, выходы - 16 (по 2 реле на каждый канал),
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 8 Гб,
USB-разъем

25E6/2Р/485/8Gb/F-PB/8УВ/8С/8Р

63 000

8 универсальных входов, выходы - 8 реле, 8 симисторов (по 2 выхода
на каждый канал), 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS485, архив 8 Гб, USB-разъем

25E6/2Р/485/8Gb/F-PB/8УВ/8Т/8Р

61 500

8 универсальных входов, выходы - 8 реле, 8 транзисторов (по 2 выхода на каждый канал), 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс
RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

65 250

12 универсальных входов, выходы - 24 реле (по 2 реле на каждый
канал), 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив
8 Гб, USB-разъем

12 каналов
25E6/2Р/485/8Gb/F-PB/12УВ/12Р/12Р
25E6/2Р/485/8Gb/F-PB/12УВ/12Р/12Р-PB/12А

по запросу

с дополнительными 12 аналоговыми выходами на отдельном блоке

25E6/2Р/485/8Gb/F-PB/12УВ/12С/12Р

66 000

12 универсальных входов, выходы - 12 реле, 12 симисторов (по 2 выхода на каждый канал), 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс
RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

25E6/2Р/485/8Gb/F-PB/12УВ/12Т/12Р

64 500

12 универсальных входов, выходы - 12 реле, 12 транзисторов (по 2
выхода на каждый канал), 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем
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Термодат-22К5

Простой и надежный 8 или 12-канальный регулятор температуры.
Прибор имеет 1 или 2 выхода для каждого канала и 2 общих реле для
аварийной сигнализации. Оснащен яркими LED-индикаторами,
архивом 4 Мб, интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру.

Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
39 000

8 универсальных входов, выходы - 16 реле (по 2 реле на каждый канал), 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485,
архив 4Мб

22К5/2Р/485-РВ/8УВ/8Р/8Р

35 250

без архива 4 Мб

22К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р

38 250

без дополнительных 8 реле

22К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р/8Р

22К5/2Р/485/4М/IP67пп-РВ/8УВ/8Р/8Р

по запросу

со степенью защиты передней панели IP67

22К5/2Р/485-РВ/8УВ/8Р

34 500

без дополнительных 8 реле и архива 4 Мб

22К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Т/8Р

38 250

8 универсальных входов, выходы - 8 релейных, 8 транзисторных,
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4Мб

34 500

без архива 4 Мб

22К5/2Р/485-РВ/8УВ/8Т/8Р
22К5/2Р/485/4М/IP67пп-РВ/8УВ/8Т/8Р
22К5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8С/8Р
22К5/2Р/485-РВ/8УВ/8С/8Р
22К5/2Р/485/4М/IP67пп-РВ/8УВ/8С/8Р

по запросу

со степенью защиты передней панели IP67

39 750

8 универсальных входов, выходы - 8 симисторных, 8 релейных,
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

36 000

без архива

по запросу

со степенью защиты передней панели IP67

12 каналов
22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р/12Р

42 000

12 универсальных входов, выходы - 24 реле (по 2 на каждый канал),
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4Мб

22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12Р/12Р

38 250

без архива

22К5/2Р/485/4М/IP67пп-РВ/12УВ/12Р/12Р

43 120

со степенью защиты передней панели IP67

22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Р

41 250

без дополнительных 12 релейных выходов

22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12Р

37 500

без архива и дополнительных 12 релейных выходов

22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Т/12Р

41 250

12 универсальных входов, выходы - 12 транзисторных, 12 релейных,
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4Мб

22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12Т/12Р

37 500

без архива

22К5/2Р/485/4М/IP67пп-РВ/12УВ/12Т/12Р

по запросу

со степенью защиты передней панели IP67

22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Т

41 250

без дополнительных 12 релейных выходов

22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12Т

37 500

без архива и дополнительных 12 релейных выходов

22К5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12С/12Р

42 750

12 универсальных входов, выходы - 12 симисторных, 12 релейных,
2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 4Мб

22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12С/12Р

39 000

без архива

22К5/2Р/485/4М/IP67пп-РВ/12УВ/12С/12Р
22К5/2Р/485-РВ/12УВ/12С

по запросу
38 250

со степенью защиты передней панели IP67
без архива и дополнительных 12 релейных выходов
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Вакуумметры
ВИТ12Т4

Серия

ВИТ14Т3

ВИТ16Т4

ВИТ19ИТ2

Внешний вид и тип корпуса
Корпус А

Питание

Потребляемая мощность

Корпус А

Корпус Е

не более 10 Вт
LED + одиночные
светодиоды

Индикация

Измерительный
вход

Корпус А

Номинальное напряжение питания ~230 В, 50 Гц
алфавитноцифровой
дисплей

диагональ 3,5",
диагональ 6", LCD,
LCD, монохроммонохромный
ный

Полный рабочий диапазон

от 1,3·10-5 до 1,3·105 Па (от 1,0·10-7 до 750 мм.рт.ст.)

Типы тепловых датчиков

СК-ТП4, ПМТ-2, ПМТ-4М, ПМТ-6-3М-1 (ПМТ-6-3)

Типы ионизационных датчиков
Дискретный вход

-

ПМИ-2, ПМИ10-2

-

+

Релейный

Максимальный
7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
коммутируемый
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого
ток

Аналоговый

Выходной
сигнал

Выходы

постоянный ток 0. . .20 мА, сопр. нагрузки до 500 Ом

Аварийная сигнализация

Р>AL, Р<AL

Законы регулирования

on/off

Регулирование по уставке

+

Интерфейсы

RS-485

Архив

4 Мб

Сертификация

Приборы внесены в Государственный реестр средств
измерений №41616-09, сертификат RU.C.30.001.A №36570 от 30.10.2009 г.

Метрология

Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются
методикой МИ 140-89. Межповерочный интервал – 1 год.
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Прайс. Вакуумметры

Мерадат-ВИТ12Т4

Вакуумметр Мерадат -ВИТ12Т4 работает с датчиками СК-ТП4, ПМТ-2, ПМТ-4М, ПМТ-6-3М-1
(ПМТ-6-3). В приборе предусмотрена функция автоматической калибровки датчика. Два релейных выхода используются для двухпозиционного регулирования или организации различных
сигнализаций. Аналоговый выход можно использовать для трансляции измеренного значения
на другие устройства. ВИТ12Т4 оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру
и архивной памятью 4 Мб для хранения измеренных данных.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ВИТ12T4

30 000

1 универсальный вход, выходы - 2 реле, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

ВИТ12T4/А

31 500

с 1 дополнительным аналоговым выходом

Мерадат-ВИТ14Т3

Вакуумметр Мерадат -ВИТ14Т3 работает с датчиками ПМТ-2, ПМТ-4М, ПМТ-6-3М-1 (ПМТ-6-3).
В приборе предусмотрена функция автоматической калибровки датчика. Два релейных выхода
используются для двухпозиционного регулирования или организации различных сигнализаций. Аналоговый выход можно использовать для трансляции измеренного значения на другие
устройства. ВИТ14Т3 оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру и архивной памятью 4 Мб для хранения измеренных данных.
Наименование
ВИТ14T3

Цена ₽ с НДС
33 750

Характеристики
1 универсальный вход, выходы - 2 реле, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

Мерадат-ВИТ16Т4

Вакуумметр Мерадат -ВИТ16Т3 работает с датчиками СК-ТП4, ПМТ-2, ПМТ-4М, ПМТ-6-3М-1
(ПМТ-6-3). В приборе предусмотрена функция автоматической калибровки датчика. Два релейных выхода используются для двухпозиционного регулирования или организации различных
сигнализаций. Аналоговый выход можно использовать для трансляции измеренного давления
на другие устройства. Для отображения измеренного значения используется ЖК-дисплей с
возможностью отображения графика процесса. Удобное и понятное меню позволяет быстро
подготовить прибор к работе. Пользователь может выбрать язык интерфейса прибора - русский или английский. Аналоговый выход можно использовать для трансляции измеренного
значения на другие устройства. ВИТ16Т3 оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к
компьютеру и архивной памятью 4 Мб для хранения измеренных данных.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ВИТ16T4

39 000

1 универсальный вход, выходы - 2 реле, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

ВИТ16Т4/А

40 500

1 универсальный вход, выходы - 2 реле, аналоговый выход, интерфейс RS-485, архив 4
Мб

Мерадат-ВИТ19ИТ2

Вакуумметр Мерадат -ВИТ19ИТ2 работает с датчиками СК-ТП4, ПМИ-2, ПМИ-10-2, ПМТ-2,
ПМТ-4М, ПМТ-6-3М-1 (ПМТ-6-3). Имеет возможность автоматического управления работой
ионизационного преобразователя. Четыре релейных выхода используются для двухпозиционного регулирования или организации различных сигнализаций. Аналоговый выход можно
использовать для трансляции измеренного давления на другие устройства. Большой графический дисплей позволяет выводить подробную информацию о технологическом процессе.
Удобное и понятное меню позволяет быстро подготовить прибор к работе. Пользователь
может выбрать язык интерфейса прибора - русский или английский. Оснащен интерфейсом
RS-485 для подключения к компьютеру и архивной памятью 4 Мб для хранения измеренных
данных.
Наименование
ВИТ19ИТ2

Цена ₽ с НДС
82 500

Характеристики
2 входа для подключения датчиков, выходы - 4 реле, 1 токовый аналоговый выход,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб
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Прайс. Вакуумметры

Манометрические преобразователи
СК-ТП4

Первичный тепловой датчик преобразует значение давления в электрический сигнал.
Предназначен для работы в комплекте с вакуумметрами Мерадат-ВИТ12Т4, ВИТ-16Т4,
ВИТ19ИТ2 в диапазоне давлений 1,0.10-4 – 0,2 мм.рт.ст. Замена для ПМТ-2 и ПМТ-4М.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики
диапазон давления 1,0.10-4 – 0,2 мм.рт.ст.

СК-ТП4

3 680

КС-ТП/2М

1 000

кабель для подключения СК-ТП4, ПМТ-2, ПМТ-4, длина 2 м

КС-ТП/5М

1 410

кабель для подключения СК-ТП4, ПМТ-2, ПМТ-4, длина 5 м

ПМТ-2

Первичный тепловой датчик преобразует значение давления в электрический сигнал.
Предназначен для работы в комплекте с вакуумметрами Мерадат-ВИТ12Т, Мерадат-ВИТ14Т, Мерадат-ВИТ16Т, Мерадат-ВИТ19ИТ в диапазоне давлений 1,0.10-4 – 0,2
мм.рт.ст.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ПМТ-2

2 680

диапазон давления 1,0.10-4 – 0,2 мм.рт.ст.

КС-ТП/2М

1 000

кабель для подключения ПМТ-2, СК-ТП4, ПМТ-4М, длина 2 м

КС-ТП/5М

1 410

кабель для подключения ПМТ-2, СК-ТП4, ПМТ-4М, длина 5 м

ПМТ-6-3М-1

Первичный тепловой датчик преобразует значение давления в электрический сигнал.
Предназначен для работы в комплекте с вакуумметрами Мерадат-ВИТ12Т, Мерадат-ВИТ14Т, Мерадат-ВИТ16Т, Мерадат-ВИТ19ИТ или другими аналогичными устройствами в диапазоне давлений 1,0.10-3 – 750 мм.рт.ст.
Наименование
ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1)

Цена ₽ с НДС
6 990

Характеристики
диапазон давления 1,0.10-3 - 750 мм.рт.ст

КС-ПМТ6/2м

870

кабель для подключения ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1), длина 2 м

КС-ПМТ6/5м

1 220

кабель для подключения ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1), длина 5 м

ПМИ-2
Первичный ионизационный датчик преобразует значение давления в электрический
сигнал. Предназначен для работы в комплекте с вакуумметрами Мерадат-ВИТ19ИТ или
другими аналогичными устройствами в диапазоне давлений 1,0.10-7 – 1,0.10-3
мм.рт.ст.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ПМИ-2

2 680

диапазон давления 1,0.10-7 - 1,0.10-3 мм

КС-ПМИ2/2м

1 050

кабель для подключения ПМИ-2, длина 2 м

КС-ПМИ2/5м

1 430

кабель для подключения ПМИ-2, длина 5 м

ПМИ-10-2
Первичный ионизационный датчик преобразует значение давления в электрический
сигнал. Предназначен для работы в комплекте с вакуумметрами Мерадат-ВИТ19ИТ или
другими аналогичными устройствами в диапазоне давлений 1,0.10-5–1,0 мм.рт.ст.
Наименование
ПМИ-10-2

Цена ₽ с НДС
3 660

Характеристики
диапазон давления 1,0.10-5 – 1,0 мм

КС-ПМИ10/2м

870

кабель для подключения ПМИ-10-2, длина 2 м

КС-ПМИ10/5м

1 220

кабель для подключения ПМИ-10-2, длина 5 м
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Прайс. Вакуумметры

Вакуумная арматура
Вакуумная арматура для присоединения датчика в вакуумной системе.

Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

Адаптер для ПМТ-2 или ПМИ-2 KF-25

3 560

Подключение ПМТ-2 и ПМИ-2 к вакуумной системе

Крест KF-25

8 880

Применяется для сборки вакуумных систем

Центрирующее кольцо KF-25 с сеткой

1 390

Применяется в качестве уплотнителя при соединении двух фланцев KF-25
с помощью хомута

Центрирующее кольцо KF-25

680

Применяется в качестве уплотнителя при соединении двух фланцев KF-25
с помощью хомута

Хомут KF-25

490

Предназначен для соединения двух фланцев KF-25

Тройник KF-25

5 900

Применяется для сборки вакуумных систем

Уголок 900 KF-25

4 240

Применяется для сборки вакуумных систем

Адаптер для ПМТ-6

4 540

Подключение ПМТ-6 к вакуумной системе

Хомут KF-16

410

Предназначен для соединения двух фланцев KF-16

Центрирующее кольцо KF-16

610

Применяется в качестве уплотнителя при соединении двух фланцев KF-16
с помощью хомута

Переходник KF-25 - KF-16

2 330

Заглушка KF-25

1 170

Типовая схема подключения датчиков к вакуумной установке при работе
с ионизационно-тепловыми вакуумметрами (например, ВИТ19ИТ2).

Типовая схема подключения датчиков к вакуумной установке при работе
с тепловыми вакуумметрами (например, ВИТ12Т4, ВИТ14Т3, ВИТ16Т3).
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БКТ,

блоки контроля температуры
Серия

08М5Т

11М3Т

13М3Т

17М3Т

Корпус Р9

Корпус А

Корпус А

Корпус А

Внешний вид и тип корпуса

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация

Вход

Выходы

Общие
характеристики

LED-индикаторы + одиночные светодиоды
Полный диапазон
измерения

от -2000 С до 3500 С (зависит от типа датчика)

диагональ 3,5"
LCD-дисплей

Класс точности

0,25

Термометры
сопротивления

Типы

Pt (α=0,00385°С-1), М (α=0,00428 °С-1), П (α=0,00391°С-1), Cu (W100=1,4260)

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Аварийная сигнализация

- включение вентилятора
-температура выше предельной температуры для сигнализациии «Тревога»
- температура выше предельной температуры для сигнализации «Перегрев»
- сигнализация обрыва датчика

Законы регулирования

-

Интерфейсы

RS-485

Архив

-

Защита передней панели IP67

-

+
+, увеличивает габаритные размеры прибора

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123
Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в республике
Казахстан № 12771.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.

Метрология
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. БКТ

Термодат-08М5Т

Блок контроля температуры, предназначен для контроля и индикации
температуры обмоток сухих трансформаторов и электродвигателей. Датчик
температуры окружающего воздуха позволяет настроить точное регулирование вне зависимости от меняющейся температуры окружающей среды.
Сигнализация о неисправности датчика , об обрыве измеряемого контура
и о выходе температуры за пределы аварийной уставки. Прибор оснащен
интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру.
Наименование
08М5Т/5ТС/6Р/485

Цена ₽ с НДС
по запросу

Характеристики
5 входов для подключения термометров сопротивления, выходы - 6 реле,
интерфейс RS-485

Термодат-11М3Т

Блок контроля температуры предназначен для контроля и индикации температуры обмоток сухого трансформатора и электродвигателей. Удобная
светодиодная индикация состояния выходов и аварийных ситуаций.
Прибор оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру.
Наименование
11М3Т1/485

Цена ₽ с НДС
по запросу

Характеристики
4 входа для подключения термометров сопротивления, выходы - 4 реле,
интерфейс RS-485

Термодат-13М3Т

Блок контроля температуры предназначен для контроля и одновременной
индикации температуры обмоток сухого трансформатора и электродвигателей. Индикация четырёх каналов одновременно. Светодиодные индикаторы
основных аварийных ситуаций и состояний. Прибор оснащен интерфейсом
RS-485 для подключения к компьютеру.
Наименование
13М3Т/485/4М

Цена ₽ с НДС
по запросу

Характеристики
4 входа для подключения термометров сопротивления, выходы - 4 реле,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб

Термодат-17М3Т

Блок контроля температуры с графическим дисплеем диагональю 3,5"
предназначен для контроля и индикации температуры обмоток сухого
трансформатора и электродвигателей. Графический дисплей позволяет отображать измеренное значение в виде таблиц или графиков. Архив 4 Мб и
USB-разъем на переденей панели позволяют сохранять и считывать архив,
даже если прибор не подключен к сети. Прибор оснащен интерфейсом RS485 для подключения к компьютеру.
Наименование
17М3Т

Цена ₽ с НДС
по запросу

Характеристики
4 входа для подключения термометров сопротивления, выходы - 4 реле,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, USB-разъем
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Измерители, регистраторы,
самописцы
Серия

16М6

17М6

25М5

25М6

Внешний вид и тип корпуса
Корпус А

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация
Общие
характеристики

Вход

Корпус А

Корпус А
+ блок на DIN-рейку

Корпус А
+ блок на DIN-рейку

дисплей 3,5", LCD, монохромный
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Дискретный вход

(α=0,00385°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

Ni

(α=0,00617°С-1), П α=0,00391°С-1), М (α=0,00428°С-1),

10. . .300 Ом
-

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Аналоговый

Выходной сигнал

постоянный ток
0. . .20 мА,
сопр. нагрузки до
500 Ом

Выходы

Аварийная сигнализация

-

T>AL, T<AL,
T>Sp+AL, T<Sp-AL, T>AL, T<AL
Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

on/off

Регулирование по программе

-

-

Регулирование по уставке

+

-

Таймер

+

-

Интерфейсы

RS-485

Архив

4 Мб, 8 Гб

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора

4 Мб

4 Мб, 8 Гб

8 Гб

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123
Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в республике
Казахстан № 12771.

Метрология
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. Измерители, регистраторы, самописцы

Термодат-16М6

Графический самописец-регистратор температуры.
Оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру, архивом
8 Гб и USB-разъемом для быстрого скачивания архивных данных на USB
ﬂash-накопитель. Графический дисплей позволяет настроить отображение
температуры в виде значений или графика, в зависимости от потребности
оператора.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

16М6-А-F

27 000

1 универсальный вход, выходы - 3 реле, 1 аналоговый, интерфейс RS-485,
архив 8 Гб, USB-разъем

16М6-A-F-Eth

32 250

1 универсальный вход, выходы - 3 реле, 1 аналоговый, интерфейс RS-485, архив
8 Гб, USB-разъем, Ethernet-разъем

Термодат-17М6

4-канальный графический самописец-регистратор температуры. Оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру, архивом 8 Гб и USB-разъемом для быстрого скачивания архивных данных на USB ﬂash-накопитель.
Графический дисплей позволяет настроить отображение температуры в виде
удобных таблиц или графиков в зависимости от потребности оператора.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

17М6-А-F

31 500

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, интерфейс RS-485, архив 8 Гб,
USB-разъем

17М6-А

26 250

без USB-разъема, без дополнительной памяти на SD карте

Термодат-25М5

8, 12 или 24-канальный графический самописец-регистратор
температуры с удаленным блоком индикации. Прибор имеет 8, 12 или 24 универсальных измерительных входа, может иметь по 1 или 2 выхода на каждый канал (в
зависимости от модели). Может быть оснащен архивом 4 Мб для хранения измеренных данных и интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
25М5/2Р/485/4М-РВ/8УВ

45 750

8 универсальных входов, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS485, архив 4 Мб

25М5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р

49 500

с дополнительными 8 релейными выходами (по 1 на каждый канал)

25М5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/8Р/8Р

50 250

с дополнительными 16 релейными выходами (по 2 на каждый канал)

25М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ

47 250

12 универсальных входов, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS485, архив 4 Мб

25М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12P

52 500

с дополнительными 12 релейными выходами (по 1 на каждый канал)

25М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12P/12Р

53 250

с дополнительными 24 релейными выходами (по 2 на каждый канал)

62 250

24 универсальных входа, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS485, архив 4 Мб

12 каналов

24 канала
25М5/2Р/485/4М-РВ/24УВ

Термодат-25М6

8, 12 или 24-канальный графический самописец-регистратор
температуры с удаленным блоком индикации и USB-разъемом на передней панели.
Прибор имеет 8, 12 или 24 универсальных измерительных входа, может иметь по 1
или 2 выхода на каждый канал (в зависимости от модели).
Может быть оснащен архивом 8 Гб для хранения измеренных данных и
интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
54 000

8 универсальных входов, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS485, архив 8 Гб, USB-разъем для считывания архива

25M6/2Р/485/8Gb/F-PB/8УВ/8Р

57 750

с дополнительными 8 релейными выходами (по 1 на каждый канал)

25M6/2Р/485/8Gb/F-PВ/8УВ/8Р/8Р

58 500

с дополнительными 16 релейными выходами (по 2 на каждый канал)

25M6/2Р/485/8Gb/F-PB/12УВ

55 500

12 универсальных входов, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS485, архив 8 Гб, USB-разъем для считывания архива

25M6/2Р/485/8Gb/F-PB/12УВ/12Р

60 750

с дополнительными 12 релейными выходами (по 1 на каждый канал)

225M6/2Р/485/8Gb/F-PB/12УВ/12Р/12Р

61 500

с дополнительными 24 релейными выходами (по 2 на каждый канал)

70 500

24 универсальных входа, 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS485, архив 8 Гб, USB-разъем для считывания архива

25M6/2Р/485/8Gb/F-PB/8УВ

12 каналов

24 канала
25M6/2Р/485/8Gb/F-PB/24УВ
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Серия

19М6

29М6

Внешний вид
Корпус Е
+ блок на DIN-рейку

Корпус Е

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация
Общие
характеристики

Вход

6", TFT, монохромный
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Дискретный вход
Выходы

Релейный

(α=0,00385°С-1),

М

(α=0,00428°С-1),

Ni

(α=0,00617°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

П

α=0,00391°С-1)

10. . .300 Ом
-

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL

Законы регулирования

-

Регулирование по программе

-

Регулирование по уставке

-

Таймер

-

Интерфейсы

RS-485

Архив

8 Гб

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123

Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в республике
Казахстан № 12771.
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. Измерители, регистраторы, самописцы

Термодат-19М6

Обновленный 4-канальный измеритель температуры с большим
графическим дисплеем. TFT дисплей позволяет отображать производственный процесс в виде 4 графиков одновременно, все
каналы на одном графике, в виде таблиц или подробную информацию о каждом канале. Имеет по 2 выхода на каждый канал.
RS-485, большой архив и USB разъем на передней панели,
Ethernet.
Наименование
19М6-Е

Цена ₽ с НДС
61 500

Характеристики
4 универсальных входа, 8 реле, интерфейс RS485, архивная память,
USB-разъем, Ethernet-разъем

Термодат-29М6

Обновленный 8, 12 или 24-канальный измеритель температуры с
большим графическим дисплеем. Имеет 8 или 12 универсальных
измерительных входов, может иметь по 1 или 2 дополнительных
реле на каждый канал, а также 2 общих реле для аварийной сигнализации на блоке индикации. Может быть оборудован интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру, большим встроенным
архивом, Ethernet и Bluetooth.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
29М6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р

84 000

8 универсальных входов, выходы - 8 реле (по 1 на каждый вход), 2 реле
для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем, Ethernet

29М6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ

78 000

8 универсальных входов, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем, Ethernet

29М6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р

84 750

8 универсальных входов, выходы - 16 реле (по 2 на каждый вход), 2 реле
для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем, Ethernet

29М6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р

87 000

12 универсальных входов, выходы - 12 реле (по 1 на каждый вход), 2 реле
для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем, Ethernet

29М6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р

87 750

12 универсальных входов, выходы - 12 реле (по 2 на каждый вход), 2
реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 8 Гб,
USB-разъем, Ethernet

29М6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ

81 000

12 универсальных входов, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем, Ethernet

29М6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/24УВ

95 250

24 универсальных входов, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем, Ethernet

12 каналов
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Регуляторы температуры с
индикацией таймера
12Т6

Серия

13Т6

Внешний вид и тип корпуса
Корпус А

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация
Общие
характеристики

Вход

LED-индикаторы + одиночные светодиоды
Количество

1 основной, 1 дополнительный

Полный диапазон
измерения

2 или 4

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Дискретный вход
Выходы

Корпус А

(α=0,00385°С-1),

М

(α=0,00428°С-1),

Ni

(α=0,00617°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

П

(α=0,00391°С-1)

10. . .300 Ом
+

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL, T>Sp+AL, T<Sp-AL, Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

ПИД, on/off

Регулирование по программе

-

Регулирование по уставке

+

Графическое отображение созданной программы

-

Таймер

+

Интерфейсы

RS-485

Архив

2 Мб

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123

Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений
в республике Казахстан № 12771.

Метрология
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. Регуляторы температуры с индикацией таймера

Термодат-12Т6

Регулятор температуры с таймером на передней панели. Прибор имеет 1 основной и 1 дополнительный вход для подключения второго датчика температуры. Дополнительный датчик повышает надежность работы
печи, а ткже позволяет выполнять регулировнаие по среднему значению.В приборе есть возможность создания 4 профилей регулирования
(уставка + таймер). Оптимальный вариант для использования в печах
полимеризации, закалки, отжига и т.п.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

1 канал
12T6-А

11 250

1 основной универсальный вход, 1 дополнительный и 1 дискретный вход, выходы - 4
реле, 1 транзисторный, интерфейс RS-485

12T6-A-2М

16 500

с архивом 2 Мб

Термодат-13Т6

2 или 4-х канальный регулятор температуры с таймером на передней
панели. Прибор имеет дополнительное общее реле для аварийной сигнализации и 4 профиля регулирования (уставка + тамер)..
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

13Т6-А

15 000

4 универсальных и 1 дискретный вход, выходы - 4 реле, 4 транзисторных, 1 аварийное
реле, интерфейс RS-485

13Т6-А-2М

20 250

с архивом 2 Мб
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Приборы для монтажа
на DIN-рейку*
Серия

10М7-Р2

10М7-Р4

Корпус Р2

Корпус Р4

11М6-Р6

10М7-Р4/Б

Внешний вид и тип корпуса

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация
Общие
характеристики

Вход

Корпус Р4

LED-индикаторы + светодиоды
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Дискретный вход
Выходы

Корпус Р6

(α=0,00385°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

Ni

(α=0,00617°С-1),

П

α=0,00391°С-1), М (α=0,00428°С-1)

10. . .300 Ом
-

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL, T>Sp+AL, T<Sp-AL, Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

ПИД, on/off

Регулирование по программе

-

Регулирование по уставке

+

Таймер

+

Интерфейсы

RS-485

Архив

-

Защита передней панели IP67

-

on/off

-

RS-485

-

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123
Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в республике
Казахстан № 12771.

Метрология

Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

*В 2019 г. планируется модернизация серии
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Прайс. Приборы для монтажа на DIN-рейку

Термодат-10М7-Р2

Компактный одноканальный регулятор. Имеет 1 универсальный измерительный
вход и 1 выход для регулирования или аварийной сигнализации.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

10М7-Р2

2 620

1 универсальный вход, выходы - 1 реле

10М7-Р2-485

3 380

1 универсальный вход, выходы - 1 реле, интерфейс RS-485

Термодат-10М7-Р4
Компактный 1 или 2-канальный регулятор. Имеет 1 универсальный измерительный вход и 2 выхода - транзисторный и релейный (оператор может использовать
только один из них) для регулирования или аварийной сигнализации.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

1 канал
10М7-Р4

2 620

1 универсальны1 вход, выходы - 1 релейный, 1 транзисторный

Термодат-11М6-Р6

Четырёхканальный регулятор температуры для крепления на DIN-рейку. Имеет 4
универсальных измерительных входа и релейные выходы.
Может быть оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру.

Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

11М6-Р6-4-485

8 620

4 универсальных входа, выходы - 4 релейных, интерфейс RS-485

11М6-Р6-4

7 500

без интерфейса

Термодат-10М7-Р4/Б

Компактный измеритель - позиционный регулятор температуры.
Имеет универсальный измерительный вход, 1 транзисторный выход и 1 релейный
(оператор может использовать только один из них).

Наименование
10М7-Р4/Б

Цена ₽ с НДС
3 800

Характеристики
1 универсальный вход, выходы - 1 релейный, 1 транзисторный
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Регуляторы температуры

со светодиодной индикацией
Серия

12К6-А

12К6-В

12К6-H

Внешний вид и тип корпуса

Питание

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация
Общие
характеристики

Вход

LED-индикаторы + одиночные светодиоды
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Дискретный вход

Выходы

Корпус H

Корпус В

Корпус А

Номинальное напряжение питания

(α=0,00385°С-1),

М

(α=0,00428°С-1),

Ni

(α=0,00617°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

П

(α=0,00391°С-1)

10. . .300 Ом
+

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал

Аналоговый

Выходной сигнал

постоянный ток 0. . .20 мА, сопр. нагрузки до 500 Ом

Особенности

Выход комбинированного типа. Может работать как реле, как симистор или
как реле и симистор одновременно

Максимальная
нагрузка

7 А, ~ 230 В - при конфигурации выхода как реле
1 А, ~ 230 В - при конфигурации выхода как выход симисторного типа

Релейносимисторный
Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL, T>Sp+AL, T<Sp-AL, Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

ПИД, on/off, трёхпозиционный

Регулирование по программе

-

Регулирование по уставке

+

Таймер

+

Интерфейсы

RS-485

Архив

2 Мб
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123

Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в республике
Казахстан № 12771.

Метрология
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. Регуляторы температуры со светодиодной индикацией

Термодат-12К6-A
Универсальный регулятор температуры с развитой системой
регулирования, таймером и аварийной сигнализацией. Прибор
имеет яркие LED-индикаторы измеренной температуры и уставки,
одиночные индикаторы текущего режима, 5 выходов.
Оснащен архивом 2 Мб для хранения измеренных данных и интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

Корпус А (96х96х95)
15 750

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный, 1 аналоговый, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

12К6-А

11 250

без архива

12К6-А7

по запросу

12К6-А-2М

со степенью защиты передней панели IP67

Термодат-12К6-В
Компактный регулятор температуры с функцией таймера.
Аналог 12К6-А. Вертикальное исполнение.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

Корпус В (96х48х122)
12K6-В-2М

15 750

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный, 1 аналоговый, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

12K6-В

11 250

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 2 реле, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный, 1 аналоговый, интерфейс RS-485

Термодат-12К6-Н
Компактный регулятор температуры с функцией таймера.
Аналог 12К6-А. Горизонтальное исполнение.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

Корпус Н (48х96х122)
128К6-Н-2М

15 750

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 3 реле, 1 транзисторный,
интерфейс RS-485, архив 2 Мб

128К6-Н

11 250

1 универсальный и 1 дискретный вход, выходы - 3 реле, 1 транзисторный,
интерфейс RS-485
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Серия

10М7-А

10М7-К

10К7

Внешний вид и тип корпуса
Корпус А

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация

Корпус А, М, Р4

LED-индикаторы + одиночные светодиоды
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Время измерения

не более 0,5 секунд для каждого канала

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Время измерения

не более 0,7 секунд для каждого канала

Датчики с унифицированным сигналом

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал

Общие
характеристики

Вход

Корпус К

Термопары

(α=0,00385°С-1),

М

(α=0,00428°С-1),

Ni

(α=0,00617°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

П

(α=0,00391°С-1)

-

Выход комбинированного типа. Может работать
как реле, как симистор
или как реле и симистор
одновременно

-

7 А, ~ 230 В - при конфигурации выхода как реле
1 А, ~ 230 В - при конфигурации выхода как выход симисторного типа

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL

T>AL, T<AL. T>Sp+AL,
T<Sp-AL, Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

ПИД, on/off

Регулирование по программе

-

Регулирование по уставке

+

Таймер

-

+

Интерфейсы

-

RS-485

Архив

-

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора

Особенности

Выходы
Релейносимисторный

Максимальная
нагрузка

-

+

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123
Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
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Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Термодат-10М7-К
Компактный прибор для измерения и контроля температуры
с транзисторным и релейным выходом (оператор может использовать
только один из них) . Имеет одну строку ярких LED-индикаторов и одиночный индикатор состояния выхода.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

Корпус К (48х48х122 мм)
10М7-К

2 620

1 универсальный вход, выходы - 1 реле, 1 транзисторный

Термодат-10М7-А

Прибор для измерения и контроля температуры
с транзисторным и релейным выходом (оператор может использовать
только один из них). Имеет одну строку ярких LED-индикаторов и одиночный индикатор состояния выхода.
Модель
10М7-А

Цена ₽ с НДС
2 180

Характеристики модели
1 универсальный вход, выходы - 1 реле, 1 транзисторный

Термодат-10К7

Прибор для измерения и контроля температуры с таймером. Имеет универсальный измерительный вход, 3 выхода (в зависимости от модели). Яркие
LED-индикаторы измеренной температуры и уставки,
одиночные индикаторы состояния выходов.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

Корпус А
10К7-А-485

7 500

1 универсальный ,выходы -1 реле, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный, интерфейс
RS-485

10К7-А

6 000

1 универсальный, выходы -1 реле, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный

10К7-М-485

6 750

1 универсальный ,выходы -1 реле, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный, интерфейс
RS-485

10К7-М

5 250

1 универсальный, выходы -1 реле, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный

6 000

1 универсальный, выходы -1 реле, 1 релейно-симисторный, 1 транзисторный

Корпус М

Корпус Р4
10К7-М
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Прайс. Регуляторы температуры со светодиодной индикацией
Серия

13К6

11М6

Корпус А

Корпус А

Внешний вид и тип корпуса

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Время измерения

не более 0,5 секунд для каждого канала

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Время измерения

не более 0,7 секунд для каждого канала

Датчики с унифицированным сигналом

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или
цифровой сигнал

Симисторный

Максимальный ток

1 А, ~230 В

Общие
характеристики

Вход

Выходы

LED-индикаторы + одиночные светодиоды
Полный диапазон
измерения

Термопары

(α=0,00385°С-1),

М

(α=0,00428°С-1),

Ni

(α=0,00617°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

П

(α=0,00391°С-1)

-

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL, T>Sp+AL, T<Sp-AL, Sp-AL>T>Sp+AL

Законы регулирования

ПИД, on/off

Регулирование по программе

-

Регулирование по уставке

+

Таймер

+

Интерфейсы

RS-485

Архив

2 Мб

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора

-

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
№17602-15. Сертификат RU.C.32.001.А. №57970 от 06.03.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности №СДС.
ТСПБ.ЦРП.00123
Сертификация

Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Беларусь № РБ 03 10 5855 15. Сертификат об утверждении типа
№ 10068.
Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений
республики Армения №7353-16. Сертификат об утверждении типа № 1193.
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений в республике
Казахстан № 12771.

Метрология

34

Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии
с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. Регуляторы температуры со светодиодной индикацией

Термодат-13К6

2, 3, 4-х или 5-канальный регулятор температуры с дополнительным общим
реле для аварийной сигнализации. Может быть оснащен архивом 2 Мб для
хранения измеренных данных и интерфейсом RS-485 для подключения к
компьютеру.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

2 канала
13К6/2УВ/1В/2Р/1Р/485/2М

18 000

2 универсальных, 1 дискретный вход, выходы - 2 реле для регулирования,
1 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/2УВ/1В/2Р/1Р/485

12 750

без архива

13К6/2УВ/1В/2Т/1Р/485/2М

18 000

2 универсальных, 1 дискретный вход, выходы - 2 транзисторных для регулирования,
1 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/2УВ/1В/2Т/1Р/485

12 750

без архива

13К6/2УВ/1В/2С/1Р/485/2М

18 750

2 универсальных, 1 дискретный вход, выходы - 2 симисторных для регулирования,
1 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/2УВ/1В/2С/1Р/485

13 500

без архива

13К6/3УВ/1В/3Р/1Р/485/2М

19 500

3 универсальных, 1 дискретный вход, выходы - 3 реле для регулирования,
1 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/3УВ/1В/3Р/1Р/485

14 250

без архива

13К6/3УВ/1В/3Т/1Р/485/2М

19 500

3 универсальных, 1 дискретный вход, выходы - 3 транзисторных для регулирования,
1 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/3УВ/1В/3Т/1Р/485

14 250

без архива

13К6/3УВ/1В/3С/1Р/485/2М

20 250

3 универсальных, 1 дискретный вход, выходы - 3 симисторных для регулирования,
1 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/3УВ/1В/3С/1Р/485

15 000

без архива

13К6/4УВ/1B/4Р/1Р/485/2М

20 250

4 универсальных, 1 дискретный вход, выходы - 4 реле для регулирования,
1 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/4УВ/1B/4Р/1Р/485

15 000

без архива

13К6/4УВ/1B/4Т/1Р/485/2М

20 250

4 универсальных и 1 дискретный вход, выходы - 4 транзисторных,
1 реле для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/4УВ/1B/4Т/1Р/485

15 000

без архива

13К6/4УВ/1B/4С/1Р/485/2М

21 380

4 универсальных и 1 дискретный вход, выходы - 4 симисторных,
1 релейный для аварийной сигнализации, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/4УВ/1B/4С/1Р/485

16 120

без архива

13К6/5УВ/1В/5Р/485/2М

21 380

5 универсальных и 1 дискретный вход, выходы - 5 реле для регулирования, интерфейс RS485, архив 2 Мб

13К6/5УВ/1В/5Р/485

16 120

без архива

13К6/5УВ/1В/5Т/485/2М

21 380

5 универсальных и 1 дискретный вход, выходы - 5 транзисторных для регулирования, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

13К6/5УВ/1В/5Т/485

18 000

без архива

3 канала

4 канала

5 каналов

Термодат-11М6
2, 3 или 4-канальный измеритель-сигнализатор с возможностью регулирования
температуры (добавлено ПИД-регулирование). Может быть оснащен архивом 2
Мб для хранения измеренных данных и интерфейсом RS-485 для подключения
к компьютеру.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

2 канала
11М6-А-2Р

6 000

2 универсальных входа, выходы - 2 реле

11М6-A-2Р-485

7 120

с интерфейсом RS-485

6 750

3 универсальных входа, выходы - 3 реле

11М6-A-4Р-2М

13 500

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

11М6-A-4Р-485

8 620

без архива

11М6-A-4Р

7 500

4 универсальных входа, выходы - 4 реле

3 канала
11М6-A-3Р
4 канала

35

Прайс. Измерители

Измерители,
аварийные сигнализаторы
Серия

10И6

22И5

Внешний вид
Корпус А
+ блок на DIN-рейке

Корпус А

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация
Общие
характеристики

Вход

LED-индикаторы + одиночные светодиоды
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Выходы

(α=0,00385°С-1),

Cu

(W100=1,4260),

Ni

(α=0,00617°С-1),

П

(α=0,00391°С-1), М (α=0,00428°С-1)

10. . .300 Ом

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого контура

Аналоговый

Выходной сигнал

постоянный ток 0. . .20 мА, сопр. нагрузки до 500 Ом

Законы регулирования

-

Аварийная сигнализация
Таймер

-

Интерфейсы

RS-485

Архив

-

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора

4 Мб

Термодат-10И6

Измеритель температуры с релейным выходом и яркой LED-индикацией.
Прибор может быть оснащен аналоговым выходом, а также
интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру.
Модель
10И6/1УВ/1А/1Р/485

Цена ₽ с НДС
4 500

Характеристики модели
1 универсальный вход, 1 аналоговый и 1 релейный выход, интерфейс RS-485

Термодат-22И5

8 или 12-канальный измеритель температуры.
Имеет 8 или 12 универсальных измерительных входов, интерфейсом RS485 для подключения к компьютеру, может быть оснащен
архивом 4 Мб для хранения измеренных данных.

Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
22И5/485/4М-РВ/8УВ

30 750

8 универсальных входов, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

22И5/485-РВ/8УВ

27 750

без архива

22И5/485/4М-РВ/12УВ

33 000

12 универсальных входов, интерфейс RS-485, архив 4 Мб

22И5/485-РВ/12УВ

29 250

без архива

12 каналов
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Универсальные измерители
Серия

М16М6

Внешний вид

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация

Вход

Общие
характеристики
Датчики с унифицированным сигналом

Выходы

Релейный

LED-индикаторы + одиночные светодиоды
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,1

Напряжение

0. . .10 В

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого контура

Законы регулирования

on/off

Таймер

-

Аварийная сигнализация

T>AL, T<AL, T>Sp+AL, T<Sp-AL

Интерфейсы

RS-485, USB-разъем для считывания архива

Архив

от 8 Гб

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора

Мерадат-М16М6

Контроллер для измерения физических величин (давления, вакуума, температуры и пр.). Предназначен для работы с датчиками с выходным сигналом 0-10 В. Имеет несколько функций преобразования входного сигнала: линейное 0. . .20 мА, степенное и кусочно-линейное. Графический дисплей с возможностью вывода графика изменяемой величины позволяет использовать
прибор в качестве самописца. USB-разъем на передней панели для скачивания архивных данных. Оснащен интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру и архивной памятью 4 Мб
для хранения измеренных данных. Работает с датчиками вакуума такими, как BOC EDWARDS
APGX, BOC EDWARDS AIGX, Leybold TTR’91N, Leybold PTR90N, датчиками давления с унифицированным выходом 4. . .20 мА и пр.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

М16M6//DV(0/10)//РА//2Р//220В//485//8Gb//F

31 500

1 вход 0-10 мB, выходы - 2 реле, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

М16M6//DС(0/20)//РА//2Р//220В//485//8Gb//F

31 500

1 вход 0-20 мА, выходы - 2 реле, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем
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Измерители и регуляторы
влажности
Серия

38Е5

38К5

Внешний вид и тип корпуса
Корпус А

Питание

Номинальное напряжение питания

~230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 10 Вт
LCD-дисплей 3,5",
монохромный

Измерение
температуры

Индикация

Измерение
влажности

Вход

Общие
характеристики

Полный диапазон
измерения

от -400С до +850С

LED-индикаторы + одиночные
светодиоды

Погрешность

0,3

Термопары

Типы термопар

ХА(К), ХК(L), ЖК(J), МК(Т), НН(N)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

(α=0,00385°С-1),

Диапазон измерения

0…100%

Погрешность

3,5%

Разрешение

0,1%

Cu

Корпус А

(W100=1,4260)

Датчик ЕДВ2Б (производство ООО «Термосенсор»)
Психрометрический («сухой» и «влажный» термометры)

Типы датчиков

Релейный

Максимальный
коммутируемый ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта

Транзисторный

Выходной сигнал

12 В, ток до 30 мА, импульсный или цифровой сигнал

Выходы

• Превышение температуры/влажности выше заданного значения

• Снижение температуры/влажности
ниже заданного значения

• Превышение температуры/влажноАварийная сигнализация

•
•
Законы регулирования

сти выше уставки регулирования на
заданное значение
Снижение температуры/влажности ниже уставки регулирования на
заданное значение
Выход из зоны ± около уставки
регулирования

Превышение температуры/влажности выше заданного значения

ПИД, on/off, трёхпозиционный

Регулирование по программе

+

Регулирование по утсавке

+

Таймер

-

Интерфейсы

RS-485

Архив

2 Мб

Защита передней панели IP67
(увеличивает габаритные размеры прибора)

-

Сертификация

Приборы Гигротерм-38 утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве типа средств измерений (сертификат RU.C.31.001.A от 24.01.2014 года) и внесены в Государственный реестр средств измерений, регистрационный номер
№ 56272-14.

Метрология

Поверка приборов производится по Методике МП-242-1529-2013, согласованной с Государственным центром испытаний средств измерений
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева». Межповерочный интервал – 1 год.
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Прайс. Измерители и регуляторы влажности

Гигротерм-38К5

Предназначен для измерения и регулирования температуры и относительной
влажности. Относительная влажность измеряется по выбору либо комбинированным емкостным датчиком влажности ЕДВ2Б, либо психрометрическим
методом. Функциональное назначение выходов определяется установленным
законом регулирования температуры и влажности. К выходам подключаются
различные исполнительные устройства –пускатели, парогенераторы, аварийные сигнализаторы, задвижки с электроприводом и др. Прибор может быть
оснащен архивом 2 Мб для хранения измеренных данных и интерфейсом
RS-485 для подключения к компьютеру.
Наименование

Цена в ₽ c НДС

38К5/5Р/485/2М

Характеристики
2 входа для подключения датчика температуры и влажности, выходы - 5 реле, с интерфейсом RS-485 и архивом 2 Мб

18 750

Гигротерм-38Е6

Предназначен для одновременного измерения и регулирования температуры и относительной влажности согласно заданной программе. Относительная
влажность измеряется по выбору либо комбинированным емкостным датчиком
влажности ЕДВ2Б, либо психрометрическим методом. Графический дисплей
позволяет отображать подробную информацию об измеренной температуре и
влажности. Прибор может быть оснащен архивом 8 Гб для хранения измеренных данных и интерфейсом RS-485 для подключения к компьютеру и USB-разъем для считывания архива.
Наименование

Цена ₽ c НДС

Характеристики

38Е5/1В/5Р/485/8Gb/F

30 750

2 входа для подключения датчика температуры и влажности, 1 дискретный вход, выходы
- 5 реле, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

38Е5/1В/4Р/1Т/485/8Gb/F

30 750

2 входа для подключения датчика температуры и влажности, 1 дискретный вход, выходы
- 4 реле, 1 транзисторный, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем

Датчик ЕДВ2Б

Комбинированный датчик предназначен для совместной работы с приборами
Гигротерм-38И5, 38К5, 38Е5. Содержит ёмкостный датчик влажности фирмы
«Honeywell» и термометр сопротивления Pt100.
Наименование

Цена ₽ c НДС

Характеристики

ЕДВ2Б-L2

9 800

длина провода 2 м

ЕДВ2Б-L5

11 510

длина провода 5 м

ЕДВ2Б-L10

11 860

длина провода 10 м

Мерадат-М38Е5

Предназначен для одновременного измерения и регулирования температуры и
относительной влажности согласно заданной программе. Прибор имеет один
вход для измерения температуры с помощью термометра сопротивления и один
вход для датчика влажности с выходным сигналом 4-20 мА. Прибор оснащен архивом 2 Мб или 8 Гб для хранения измеренных данных и интерфейсом
RS-485 для подключения к компьютеру. , а также USB-разъем для считывания
архива.
Наименование

Цена ₽ c НДС

Характеристики

М38//DC(4/20)//ТС//1В//4Р//1Т//485/2М

26 250

2 входа для подключения датчика температуры и влажности, 1 дискретный вход,
выходы - 4 реле, 1 транзисторный, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

М38//DC(4/20)//ТС//1В//4Р//1Т//485/8Gb/F

30 750

2 входа для подключения датчика температуры и влажности, 1 дискретный вход,
выходы - 4 реле, 1 транзисторный, интерфейс RS-485, архив 8 Гб, USB-разъем
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РЕКА/МОРЕ,

приборы судовой автоматики
Серия

21С21

М12ТХД1

М12ТХГ1

М64М1

Внешний вид и габаритные размеры (ВхШхД)
Корпус А + периф. блок

Питание

24 В постоянного или ~ 230В переменного тока

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация
Общие
характеристики

Вход

Термопары

Бесконтактный датчик
типа ВБИ

Выходы

Релейный

Корпус А

Корпус А

Номинальное напряжение
питания

LED-индикаторы + одиночные светодиоды
Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С
(зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N),
ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2,
А-3)

-

+

Компенсация
температуры
холодного спая

автоматическая компенсация

-

+

Диапазон измерения

-

от 0 до 9999 об/мин

Макс. частота на
входе

-

1,5 кГц

Максимальный
коммутируемый
ток

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта;
3 А, ~230 В для нормально-замкнутого

Количество
Индикация направления вращения вала

2 реле

-

4 реле

-

+

Аварийная сигнализация

по превышению измеренной температуры выше заданной температупо превышению, снижению, выхоры, по превышению отклонения от
ду за диапазон
среднего значения

Законы регулирования

-

Таймер

-

Интерфейсы

-

Архив

-

Защита передней панели IP67
(увеличивает габаритные размеры
прибора)

+

Сертификация

Метрология
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Корпус А

по превышении заданной
предельной
уставки,
по снижение
ниже заданной
минимальной
уставки, при
выходе из
зоны, заданной
верхней и нижней уставками

RS-485

Прибор изготовлен в соответствии с требованиями Российского
Морского Регистра Судоходства и
Российского Речного Регистра и
техническими условиями ТУ 4218004-12023213-2013.

Прибор изготовлен в соответствии с требованиями Российского Морского Регистра Судоходства и
Российского Речного Регистра и техническими условиями ТУ 4210-015-12058217-2009.

Приборы «Термодат» утверждены
Государственным комитетом РФ
по стандартизации, метрологии
и сертификации в качестве типа
средств измерений (сертификат
RU.C.32.001.А №57970) и внесены в
Гос. реестр средств измерений, рег.
номер № 17602-15.

Приборы марки «Мерадат-М» утверждены Государственным комитетом Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации
в качестве типа средств измерений (сертификат
RU.C.34.001.А №37508) и внесены в Государственный реестр средств измерений, регистрационный
номер № 42020-09.

Поверка приборов производится по
Методике поверке МП 2411-01062014, утвержденной Гос. центром
испытаний средств измерений ВНИИМ им. Д. И. Менделеева в октябре
2014 г. Межповерочный интервал 2
года.

Поверка приборов «Мерадат-М» производится по
Методике поверки МП 2064-0033-2009, утвержденной Государственным центром испытаний
средств измерений ВНИИМ им. Д. И. Менделеева.
Межповерочный интервал 2 года.

Прайс. РЕКА/МОРЕ

Термодат-21C21

Прибор для измерения температуры подшипников, выхлопных газов на судовых дизельных агрегатах, для контроля температуры в судовых двигателях. Имеет 12 входов
для подключения термопар и 2 реле для аварийной сигнализации. На каждом канале
можно задать две аварийные уставки: первая - это максимально допустимая температура; вторая – это максимальное отклонение от среднего измеренного значения по
всем каналам
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

21С21/12ТП/2Р/24В/РРР

33 380

12 входов для подключения термопар, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
питание 24 В, сертификат РРР

21С21/12ТП/2Р/24В/РМРС

33 380

12 входов для подключения термопар, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
питание 24 В, сертификат РМРС

Мерадат-М12ТХД1

Прибор для контроля, измерения и регулирования частоты вращения валов двигателей внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, гребных и других валов на морских и речных
судах, индикации частоты вращения вала на цифровом индикаторе и выдачи дискретных
сигналов в судовую систему автоматизации при превышении или понижении заданного
значения частоты вращения вала.
Приборы могут быть поставлены с несколькими дополнительными блоками индикации.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

М12ТХД1//Н//4Р//24В//485//РРР

32 180

1 вход для датчика ВБИ, 4 реле для аварийной сигнализации, питание 24В, интерфейс
RS-485, сертификат РРР

М12ТХД1-2И//Н//4Р//24В//РРР

37 720

с дополнительным блоком индикации

М12ТХД1//Н//4Р//24В//РМРС

26 100

1 вход для датчика ВБИ, 4 реле для аварийной сигнализации, питание 24В,
сертификат РМРС

М12ТХД1//Н//4Р//24В//485//РМРС

29 410

с интерфейсом RS-485

М12ТХД1-2И//Н//4Р//24В//РМРС

34 300

с дополнительным блоком индикации

М12ТХД1-2И//Н//4Р//24В

30 820

1 вход для датчика ВБИ, 4 реле для аварийной сигнализации, питание 24В, дополнительный блок индикации

М12ТХД1-3И//Н//4Р//24В

38 860

1 вход для датчика ВБИ, 4 реле для аварийной сигнализации, питание 24В, 2 дополнительных блока индикации

Мерадат-М12ТХГ1

Прибор для контроля, измерения и регулирования частоты вращения валов двигателей внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, гребных и других валов на морских и речных
судах, индикации частоты и направления вращения вала на цифровом индикаторе и выдачи
дискретных сигналов в судовую систему автоматизации при превышении или понижении
заданного значения частоты вращения вала.
Приборы могут быть поставлены с несколькими дополнительными блоками индикации.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485//РРР

35 250

2 входа для датчиков ВБИ, 4 реле для аварийной сигнализации, питание 24В,
сертификат РРР с интерфейсом RS-485

М12ТХГ1-2И//Н//4Р//24В//РРР

38 400

с дополнительным блоком индикации

М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485//РМРС

35 250

с интерфейсом RS-485

М12ТХГ1-2И//Н//4Р//24В//РМРС

38 400

с дополнительным блоком индикации

М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485

по запросу

2 входа для датчиков ВБИ, 4 реле для аварийной сигнализации, питание 24В, интерфейс
RS-485

М12ТХГ1-2И//Н//4Р//24В

по запросу

с дополнительным блоком индикации

М12ТХГ1-3И//Н//4Р//24В

по запросу

с 2 дополнительными блоками индикации

Мерадат-М64М1

Прибор предназначен для контроля основных параметров дизельного двигателя,
редуктора: температуры охлаждающей жидкости, температуры смазочного масла,
давления смазочного масла, частоты вращения вала. Одновременная индикация измеренных значений на передней панели прибора.
Наименование
M64M1//2УВ//DC(4/20)//H/4Р//24В//РРР
M64M1//2УВ//DC(4/20)//H/4Р//24В//РМРС
M64M1-2И//2УВ//DC(4/20)//H/4Р//24В//РМРС

Цена ₽ с НДС

Характеристики

34 420

2 универсальных входа, вход для датчика 4-20мА, вход для датчика ВБИ,
выходы - 4 реле, питание 24В, сертификат РРР

30 34 420

2 универсальных входа, вход для датчика 4-20мА, вход для датчика ВБИ,
выходы - 4 реле, питание 24В, сертификат РМРС

48 220

с дополнительным удаленным блоком индикации
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Прайс. РЕКА/МОРЕ

Термодат-10К7
Прибор для измерения и контроля температуры с транзисторным и
двумя релейными выходом.
Яркие LED-индикаторы измеренной температуры и уставки
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

10К7-А-24В/РРР

по запросу

1 универсальнрый вход, выходы - 2 реле, 1 транзисторный, питание 24В, сертификат РРР

10К10К7-А-24В/РМРС

по запросу

1 универсальнрый вход, выходы - 2 реле, 1 транзисторный, питание 24В, сертификат РМРС

Термодат-17М6

Четырёхканальный измеритель - графический самописец. Прибор оснащен интерфейсом RS-485 для интеграции в судовую систему автоматизации и архивом
4Мб для хранения измеренных данных. Графический дисплей позволяет настроить отображение измеренных данных в виде таблиц, графика для каждого канала
или для нескольких каналов одновременно.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

17М6-А-F-24В/РРР

по запросу

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, интерфейс RS-485, архив 8Гб, USB-разъем,
питание 24В, сертификат РРР

1 17М6-А-F-24В/РМРС

по запросу

4 универсальных входа, выходы - 4 реле, интерфейс RS-485, архив 8Гб, USB-разъем,
питание 24В,сертификат РМРС

Термодат-22М5

8, 12 или 24-канальный измеритель температуры - самописец и для одновременного мониторинга данных. Интерфейс RS-485 позволяет подключить
прибор к судовой системе автоматизации. Архив 4 Мб для хранения архивных данных в памяти прибора. Прибор имеет 8, 12 или 24 универсальных
измерительных входа и 2 реле на блоке индикации
для аварийной сигнализации.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

22М5/2Р/485-РВ/8УВ/24В/РРР

по запросу

8 универсальных входов, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24В, сертификат РРР

22М5/2Р/485-РВ/8УВ/24В/РМРС

по запросу

8 универсальных входов, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24В, сертификат РМРС

22М5/2Р/485-РВ/12УВ/24В/РРР

по запросу

12 универсальных входов, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24В, сертификат РРР

22М5/2Р/485-РВ/12УВ/24В/РМРС

по запросу

12 универсальных входов, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24В, сертификат РМРС

22М5/2Р/485-РВ/24УВ/24В/РРР

по запросу

24 универсальных входа, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24В, сертификат РРР

22М5/2Р/485-РВ/24УВ/24В/РМРС

по запросу

24 универсальных входа, выходы - 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24В, сертификат РМРС

Термодат-25М5

8-, 12- или 24-канальный измеритель - графический самописец. Графический
дисплей позволяет настроить отображение измеренных данных любым удобным оператору способом. Прибор имеет 8, 12 или 24 универсальных измерительных входа, 2 реле для аварийной сигнализации на блоке индикации.
Большой архив 4 Мб и интерфейс RS-485 позволяют интегрировать прибор в
судовую систему автоматизации.
Модель

Цена ₽ с НДС

Характеристики модели

8 каналов
21С25М5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/24В/РРР

по запросу

8 универсальных входов, 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24 В, сертификат РРР

21С25М5/2Р/485/4М-РВ/8УВ/24В/РМРС

по запросу

8 универсальных входов, 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24 В, сертификат РМРС

21С25М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/24В/РРР

по запросу

12 универсальных входов, 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24 В, сертификат РРР

21С25М5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/24В/РРР

по запросу

12 универсальных входов, 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24 В, сертификат РМРС

21С25М5/2Р/485/4М-РВ/24УВ/24В/РРР

по запросу

24 универсальных входа, 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24 В, сертификат РРР

21С25М5/2Р/485/4М-РВ/24УВ/24В/РМРС

по запросу

24 универсальных входа, 2 реле для аварийной сигнализации,
интерфейс RS-485, архив 4 Мб, питание 24 В, сертификат РМРС

12 каналов

24 канала
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Прайс. Контроль работы электродвигателей

Контроль температуры
электродвигателей
Серия

11КТД

Внешний вид
Корпус А

Питание

Номинальное напряжение питания

~36В, ~127В, ~230В, 50Гц, (оговаривается при заказе)

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Индикация

LED-индикаторы + одиночные светодиоды

Общие
характеристики

Вход

Полный диапазон
измерения

от -2700С до 25000С (зависит от типа датчика)

Класс точности

0,25

Термопары

Типы термопар

ХА (К), ХК (L), ЖК (J), МК (Т), НН (N), ПП (S), ПП (R), ПР (В), ВР (А-1, А-2, А-3)

Термометры
сопротивления

Типы

Pt

Напряжение

-10. . .80 мВ, 0. . .10 В с внешним делителем

Ток

4. . .20 мА, 0. . .20 мА, 0. .5 мА с внешним шунтом 2 Ом

Датчики с унифицированным сигналом

Измерение сопротивления
Выходы

Cu

(W100=1,4260),

Ni

(α=0,00617°С-1),

П

(α=0,00391°С-1), М (α=0,00428°С-1)

10. . .300 Ом

Максимальный
коммутируемый ток

Релейный

(α=0,00385°С-1),

7 А, ~230 В для нормально-разомкнутого контакта

Законы регулирования

-

Аварийная сигнализация

Т>AL, Т<AL

Таймер

-

Интерфейсы

RS-485

Архив

4 Мб

Защита передней панели IP67

+, увеличивает габаритные размеры прибора

Термодат-11КТД

Пятиканальный современный промышленный прибор для контроля работы
электродвигателя.Прибор измеряет и контролирует температуру электродвигателя в пяти точках: 2 - подшипники, 3 - обмотки статора.
Термодат-11КТД имеет развитую систему аварийной и предупредительной
сигнализации
Наименование

Цена ₽ с НДС

11КТД/5УВ/4Р/485/4М/127В

20 100

Характеристики
5 универсальнрых входов, выходы - 4 реле, интерфейс RS-485, архивная
память 4 Мб, питание 127 В

ТД701А

Термопара ТД701А бескорпусная.
Диапазон измерения: от -50 до +200oC.
Бескорпусная конструкция - гибкий кабель. Заделка выполнена термоусадочной трубкой.
Удлинительный провод ПЭТ.
Наименование
ТД701А-L2-ПЭТ-ХК

Цена ₽ с НДС
1 490

Характеристики
бескорпусная, длина провода 5 м, провод ПЭТ, НСХ-ХА(К)
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Счётчики импульсов,
таймеры-реле времени
Представляем вам обновленную линейку реле времени и приборов для подсчета количества импульсов. Приборы теперь выпускаются в компактном пластиковом корпусе с яркими LED-индикаторами и надежными герметичными кнопками, закрытыми
передней панелью. На модели в новом корпусе цена снижена на 50%.

Счётчики импульсов

Предназначены для подсчета количества импульсов, поступающих на вход прибора, и, при необходимости перевода его в индицируемую величину путем умножения на заданный коэффициент. Ко входу прибора могут быть
подключены бесконтактные датчики различного типа (индуктивные, емкостные, оптические), а также контакты
кнопок, реле, герконов и т.д.

Мерадат-М10С4

Счетное событие регистрируется при замыкании контактов датчика, при этом текущее значение счетчика увеличивается на 1. Следующее счетное событие может
наступить только после размыкания контактов. Оснащен релейным выходом для
выдачи управляющего сигнала при достижении заданной уставки.
Модель
М10С4/1В/1Р

Цена ₽ с НДС
4 500

Характеристики модели
1 вход для подключения бесконтактных датчиков, 1 релейны выход

Мерадат-М12С4

Прибор может работать как с одним датчиком, так и с двумя датчиками сразу. Два
датчика могут использоваться для организации счета в прямом и обратном направлении или для работы как два независимых друг от друга датчика.
Модель
М12С4/2В/2Р

Цена ₽ с НДС
6 000

Характеристики модели
2 входа для подключения бесконтактных датчиков, 2 релейны выхода

Таймеры-реле времени

Предназначены для решения задач технологических процессов, в которых необходимо обеспечить работу реле
времени по заданному режиму. В приборе задается время обратного отсчета таймера (уставка таймера). По окончании отсчета таймера сработает реле и будет оставаться в этом состоянии в течение заданного времени. Состояние реле конфигурируется самим пользователем. Команду о запуске таймера можно подавать как с помощью
кнопок передней панели, так и с помощью внешних контактов (кнопка, тумблер).

Мерадат-М10Т4

Одноканальный прибор оснащен внешним входом для удаленного запуска/остановки времени отсчета таймера при помощи внешней кнопки или тумблера, а также
релейным выходом для выдачи управляющих сигналов при достижении заданной
уставки.
Модель
М10Т4/1В/1Р

Цена ₽ с НДС
4 500

Характеристики модели
1 дискретный вход, 1 релейны выход

Мерадат-М12Т4

Прибор имеет два внешних входа для удаленного запуска/остановки времени
отсчета таймера при помощи внешней кнопки или тумблера, а также два релейных
выхода для выдачи управляющих сигналов при достижении заданных уставок.
Модель
М12Т4/2В/2Р
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Цена ₽ с НДС
6 000

Характеристики модели
2 дискретных входа, 2 релейны выхода

Спецприборы
Термодат-35С5

Регулятор температуры в системе отопления и горячего водоснабжения.
Может использоваться как в жилых, так и в офисных или промышленных
помещениях. Регулирование производится согласно недельному и суточному
графику в зависимости от измеренной температуры на улице. Прибор оснащен
архивом 2 Мб для хранения измеренных данных и интерфейсом RS-485 для
подключения к компьютеру.
Наименование
35С5

Цена ₽ с НДС
18 750

Характеристики
5 входов для термометров сопротивления, 5 реле, интерфейс RS-485, архив 2 Мб

Термодат-24/СП5

Регулирование температуры в овощехранилищах.
Измеряет температуру в выбранных зонах внутри овощехранилища и снаружи.
В соответствии с заданной уставкой подает сигнал на плавное открытие/закрытие вентиляционного люка или включение/выключение вентилятора. Прибор оснащен архивом 2 Мб для хранения измеренных данных и интерфейсом
RS-485 для подключения к компьютеру.
Наименование
24/11УВ/2В/8Р/2М/RS-485/СП5

Цена ₽ с НДС
40 800

Характеристики
11 универсальных входов, 2 дискретных входа, выходы - 8 реле, интерфейс RS485, архив 2 Мб

Термодат-39АК6

Прибор для управления работой автоклава. Контролирует температуру и давление процесса стерилизации в вертикальных и горизонтальных автоклавах.
Может быть установлен в любом стерилизационном оборудовании, работает
с любыми типами датчиков и клапанов. Прибор оснащен архивом 2 Мб для
хранения измеренных данных и интерфейсом RS-485 для подключения к
компьютеру.
Наименование
39АК6

Цена ₽ с НДС
74 500

Характеристики
1 вход для подключения термометра сопротивления или термопары, 1 вход для
датчика давления, выходы - 5 релейно-симисторных, интерфейс RS-485,
архив 8 Гб

Термодат-12РМ3

Измеритель температуры расплава металла со светодиодными индикаторами. При достижении уставки прибор начинает измерять температуру 10 раз
в секунду. При достижении наивысшей температуры данные записываются в
архив с указанием даты и времени. Одновременно прибор подает сигнал на
извлечение датчика из расплава, что позволяет продлить срок его службы.
Наименование
12РМ3

Цена ₽ с НДС
23 620

Характеристики
1 вход для подключения термопары или пирометра, 1 дискретный вход,
выходы - 2 реле, интерфейс RS-485, архив 2Мб
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Силовые блоки
Силовые блоки СБ
Силовые тиристорные (симисторные) блоки СБ предназначены для регулирования мощности на одно-,
двух- или трехфазной нагрузке и рассчитаны на работу под управлением Т-выхода регуляторов Термодат
(управляющий сигнал 5…30 В, DC). Блоки обеспечивают регулирование методами широтно-импульсной
модуляции (ШИМ) и распределенных сетевых периодов (РСП). Схема управления силовыми элементами
построена на базе оптосимистора с детектором перехода фазы через ноль, благодаря чему блоки СБ
вносят минимальные помехи в сеть.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

1 фазные
СБ10М3

2 250

ток до 10 А

СБ15М3

2 700

ток до 15 А

СБ25М3

4 280

ток до 25 А

СБ50М3

5 020

ток до 50 А

СБ60Т1

6 380

ток до 60 А

СБМ90М1

9 000

ток до 90 А

СБ125Т1

9 040

ток до 125 А

СБ160Т3

18 000

ток до 160 А

СБ320ТВ3

23 250

ток до 320 А

СБМ500ТВ1

47 780

ток до 500 А

СБ2Ф125Т1

21 750

ток до 125 А на одну фазу

СБ2Ф160Т2

33 750

ток до 160 А на одну фазу

СБ2Ф320ТВ2

44 250

ток до 320 А на одну фазу

СБМ2Ф500ТВ1

104 760

ток до 500 А на одну фазу

2 фазные

3 фазные
СБ3Ф25М3

12 750

ток до 25 А на одну фазу

СБ3Ф125Т1

30 380

ток до 125 А на одну фазу

СБ3Ф160Т2

49 500

ток до 160 А на одну фазу

СБ3Ф320ТВ2

63 000

ток до 320 А на одну фазу

Силовые блоки ФИУ

Силовые блоки ФИУ предназначены для обеспечения регулирования мощности методом фазо-импульсного управления на однофазной нагрузке.
Блоки ФИУ конструктивно состоят из пары тиристоров с радиаторами и
микроконтроллерного управляющего блока, собранных на одном основании.
Этот блок получает требуемое значение мощности от регулятора Термодат в
цифровом виде и высчитывает соответствующий угол открытия тиристоров.
При отсутствии управляющего сигнала блок отключает нагрузку.
Силовой блок ФИУ позволяет работать на напряжениях от 30 до 380В.

Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ФИУ50М4

12 000

ток до 50 А

ФИУ125Т1

23 620

ток до 125 А

ФИУ160Т2

28 500

ток до 160 А

ФИУ320ТВ2

37 500

ток до 320 А
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Силовые блоки МБТ
Силовые блоки МБТ предназначены для регулирования мощности на одноили трехфазной нагрузке. Они рассчитаны на работу c регуляторами Термодат или с другими устройствами управления. Дополнительное выходное
напряжение или мощность могут задаваться вручную, переменным резистором или кнопками на передней панели. Блоки имеют панель индикации с
алфавитно-цифровым индикатором. Кнопки на панели индикации позволяют
выбирать режим работы. В рабочем режиме на индикацию выводится задаваемая мощность и служебная информация. Микроконтроллер осуществляет управление блоком, реализует выбранный метод управления мощностью,
а также предоставляет дополнительные функции, такие как ограничение
скорости изменения мощности и защиту от неполнофазного включения
трехфазных блоков. Методы управления мощностью: ФИУ - фазоимпульсное управление (управление по углу отсечки в каждом полупериоде), РСП
- метод равномерно распределенных рабочих сетевых периодов (с включением нагрузки в нуле), ШИМ - широтно-импульсное управление (с включением нагрузки в нуле) или ШИМ - широтно-импульсное управление с фазовым
ограничением максимального напряжения.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

1 фазные
МБТ1Ф50М2

24 750

ток до 50 А

МБТ1Ф125Т1

32 250

ток до 60 А

МБТ1Ф160Т2

39 380

ток до 160 А

МБТ1Ф320ТВ2

49 880

ток до 320 А

МБТ3Ф125Т1

74 250

ток до 125 А

МБТ3Ф160Т3

97 120

ток до 160 А

128 250

ток до 320 А

3 фазные

МБТ3Ф320ТВ2

Блоки управления

Блоки управления совместно с регуляторами Термодат позволяют управлять мощностью на нагрузке методами: широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и распределенных сетевых периодов (РСП).
Обычно применяются, когда нагреватели и силовые элементы уже имеются и требуется лишь организовать регулирование. Прибор может быть использован с любым другим регулятором, имеющим
выходной сигнал 5. . .30 В, DC, метод управления мощностью определяется регулятором. Выпускаются блоки управления тиристорами (БУТ) и блоки управления симисторами (БУС).
Производятся в одно- и трехфазном исполнении.
Схема управления построена на базе оптосимистора МОС3082, который имеет оптическую развязку цепи управления от силовой цепи и детектор прохождения напряжения через ноль. Тиристоры
или симисторы открываются в момент, когда напряжение на них близко к нулю, поэтому прибор
создает минимальные помехи в сети.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

1 фазные
БУТ1-В01

2 250

подключаемый силовой элемент-тиристоры, количество коммутируемых фаз - 1

БУС1-В01

2 250

подключаемый силовой элемент-симисторы, количество коммутируемых фаз - 1

БУТ3-В01

4 500

подключаемый силовой элемент-тиристоры, количество коммутируемых фаз - 3

БУС3-В01

4 500

подключаемый силовой элемент-симисторы, количество коммутируемых фаз - 3

3-х фазные
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Термопары

Термопары изготавливаются в соответствии с ТУ 4211-010-12023213-2007 и внесены в Государственный реестр средств измерений под № 38468-08. Номинальная статическая характеристика ТХА (К) и ТХК (L) по ГОСТ Р 8.585-2001. Класс допуска по
ГОСТ 6616 94: 2 или 3.
Возможна поставка датчиков с приемкой Российского Речного Регистра и Российского морского регистра судоходства.

ТД711

Термопара ТД711 без штуцера.
Диапазон измерения: от -50 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм; от - 100 до +8000С при
длине погружной части 80-1500 мм.
Длина погружной части:
Диаметр корпуса: 6 мм.
Удлинительный провод ХА (К) - ПМТК, ХК (L) - ПЭТ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД711-d6-H080-L2-ХА

1 120

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 80 мм, длина провода 2 м, НСХ-ХА(К)

ТД711-d6-H100-L2-ХА

1 240

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 2 м, НСХ-ХА(К)

ТД713

Термопара ТД713 с подвижным штуцером.
Диапазон измерения: от -50 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм; от - 150 до +8000С при
длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Удлинительный провод ХА (К) - ПМТК, ХК (L) - ПМТК. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД713-d6-H080-L2-М16-ХА

1 250

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 80 мм, длина провода 2 м,
штуцер М16х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД713-d6-H100-L2-М16-ХА

1 310

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 2 м,
штуцер М16х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД716

Термопара ТД716 с подвижным штуцером.
Диапазон измерения: от -50 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм; от - 150 до +8000С при длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Удлинительный провод СФКЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД716-d6-H080-М16-L2-ХА

1 210

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 80 мм, длина провода 2 м,
штуцер М16х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД716-d6-H100-М16-L2-ХА

2 310

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 2 м,
штуцер М16х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД718

Термопара ТД718 без удлинительного провода, без штуцера.
Диапазон измерения: от -50 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм, и в диапазоне
от - 150 до +8000С при длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм.
Корпус содержит головку с винтовыми контактами для подсоединения удлинительного провода.
Материал головки - алюминиевый сплав или полиамид ПА.
Наименование
ТД718-d6-H150-ХА

Цена ₽ с НДС
1 370

Характеристики
диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 150 мм, НСХ-ХА(К)

ТД719

Термопара ТД719 с подвижным штуцером без удлинительного провода.
Диапазон измерения: от -50 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм, и в диапазоне
от - 150 до +8000С при длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Корпус содержит головку с винтовыми контактами для подсоединения удлинительного провода.
Материал головки - алюминиевый сплав.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД719-d6-H100-М16-ХА

1 260

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, штуцер М16х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД719-d6-H150-М16-ХА

1 350

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 150 мм, штуцер М16х1,5, НСХ-ХА(К)
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ТД723

Термопара ТД723 без штуцера.
Диапазон измерения: от -70 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм, и в диапазоне
от - 150 до +8000С при длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 10 мм.
Удлинительный провод ХА (К) - ПМТК, ХК (L) - ПЭТ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование

Цена ₽ с НДС

ТД721-d10-H250-L2-ХА

1 720

Характеристики
диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 250 мм, длина провода 2 м, НСХ-ХА(К)

ТД725

Термопара ТД725 с подвижным штуцером.
Диапазон измерения: от -70 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм, и в диапазоне
от - 150 до +8000С при длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 10 мм. Штуцер: М20х1,5, М22х1,5, М27х2.
Удлинительный провод ХА (К) - ПМТК, ХК (L) - ПЭТ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД725-d10-H080-L2-M22-ХА

1 430

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 80 мм, длина провода 2 м,
штуцер М22х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД725-d10-H100-L2-M22-ХА

1 510

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 2 м,
штуцер М22х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД726

Термопара ТД726 предназначена для измерения в жёстких условиях (повышенная влажность, вибрация,
температура). Применяется, в первую очередь, для установки на судовых дизелях для измерения температуры выхлопных газов.
Диапазон измерения: от -70 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм, и в диапазоне
от -150 до +8000С при длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 10 мм. Штуцер: М20х1,5, М22х1,5, М27х2.
Рабочий спай термопары изолирован относительно корпуса. Термопара снабжена подвижным штуцером.
Переход с корпуса на провод защищен пружиной. Экранированный удлинительный провод СФКЭ
обеспечивает высокую защиту от помех при передаче сигнала. Имеет изоляцию из стекловолокна и фторопласта.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД726-d10-H080-L5-М22-ХА

4 410

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 80 мм, длина провода 5 м, штуцер
М22х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД726-d10-H100-L8-М22-ХА

5 500

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 8 м, штуцер
М22х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД728

Термопара ТД728 без удлинительного провода, без штуцера.
Диапазон измерения: от -70 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм, и в диапазоне
от -150 до +8000С при длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 10 мм. Штуцер: М20х1,5, М22х1,5, М27х2.
Корпус содержит герметичную головку с винтовыми контактами для подсоединения удлинительного провода. Материал корпуса головки - полиамид ПА или алюминиевый сплав (температура эксплуатации - до 140°С).
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД728-d10-H200-ХА

1 620

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 200 мм, НСХ-ХА(К)

ТД728-d10-H250-ХА

1 740

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 250 мм, НСХ-ХА(К)

ТД729

Термопара ТД729 с подвижным штуцером без удлинительного провода.
Диапазон измерения: от -70 до +350oC при длине погружной части 10-80 мм, и в диапазоне
от -150 до +8000С при длине погружной части 80-1500 мм.
Диаметр корпуса: 10 мм. Штуцер: М20х1,5, М22х1,5, М27х2.
Корпус содержит герметичную головку с винтовыми контактами для подсоединения удлинительного провода. Материал корпуса головки - алюминиевый сплав (температура эксплуатации - до 140°С).
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД729-d10-H100-М22-ХА

1 740

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 100 мм, штуцер М22х1,5, НСХ-ХА(К)

ТД729-d10-H150-М22-ХА

2 370

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 150 мм, штуцер М22х1,5, НСХ-ХА(К)
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ТД701А

Термопара ТД701А бескорпусная.
Диапазон измерения: от -50 до +200oC.
Бескорпусная конструкция - гибкий кабель. Заделка выполнена термоусадочной трубкой.
Удлинительный провод СФКЭ.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД701А-L2-СФКЭ-ХА

1 490

бескорпусная, длина провода 2 м, провод СФКЭ, НСХ-ХА(К)

ТД701А-L5-СФКЭ-ХА

2 390

бескорпусная, длина провода 5 м, провод СФКЭ, НСХ-ХА(К)

Термопара ТД701В бескорпусная, стекловолокно.
Диапазон измерения: от -70 до +500oC, НСХ-ХА(К) (К).
Провод ХА (К) имеет двойную изоляцию из стекловолокна, сечение жил 0,2 мм2.
Максимальная рабочая температура 7000С.
Наименование
ТД701В-L1-ХА

Цена ₽ с НДС
940

ТД701В

Характеристики
бескорпусная, длина провода 1 м, стекловолокно, НСХ-ХА(К)

ТД701С

Термопара ТД701С бескорпусная, керамоволокно.
Диапазон измерения: от -70 до +800oC, НСХ-ХА(К) (К).
Провод ХА (К) имеет двойную изоляцию из керамоволокна, сечение жил 0,5 мм2.
Максимальная рабочая температура 12000С.
Наименование
ТД701С-L1-ХА

Цена ₽ с НДС
1 800

Характеристики
бескорпусная, длина провода м, керамоволокно, НСХ-ХА(К)

ТД742-d6

Термопара ТД742 бескорпусная для измерения температуры поверхностей.
Диапазон измерения: от -70 до +350oC.
Бескорпусная конструкция - гибкий кабель с крепежным кольцом для крепления на поверхность.
Рабочий спай изолирован термоусадочной трубкой из фоторопласта.
Удлинительный провод ХА (К) - ПМТК, ХК (L) - ПЭТ.
Наименование

Цена ₽ с НДС

ТД742-d6-L2-ХА

3 630

Характеристики
длина провода 2 м, провод ПМТК, НСХ-ХА(К)

ТД742-d6-L5-ХА

4 050

длина провода 5 м, провод ПМТК, НСХ-ХА(К)

ТД742-d4
Термопара ТД742-С для измерения температуры поверхностей.
Диапазон измерения: от -50 до +200oC.
Корпус термопары имеет изгиб для крепления на поверхность.
Удлинительный провод ХА (К) - ПМТК, ХК (L) - ПЭТ.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТД742-d4-L2-ПМТК-ХА

2 100

длина провода 2 м, НСХ-ХА(К)

ТД742-d4-L5-ПМТК-ХА

2 520

длина провода 5 м, НСХ-ХА(К)
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Удлинительные термопарные провода
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики изоляции

Рабочая температура

Условия эксплуатации

140

кремнийорганическая (силиконовая) изоляция

от -60 до 2000С

Провод устойчив к агрессивным средам (озон, пары кислот)

СФКЭ-ХА-2х0,5

300

изоляция из стекловолокна и
фторопласта, обмотка из стеклонити, пропитанная кремнийорганическим лаком, экран из медных
луженых проволок

от -200 до 2500С

Провод устойчив к воздействию масел
и дизельного топлива, не горит

ПЭТ-ХК 2х0,7

130

эмалевая изоляция, обмотка стекловолокна и полиэфирнойй нити

от -200 до 1300С

Провод устойчив к воздействию масел
и дизельного топлива, не горит

300

изоляция из стекловолокна и
фторопласта, обмотка из стеклонити, пропитанная кремнийорганическим лаком, экран из медных
луженых проволок

от -200 до 2500С

Провод устойчив к воздействию масел
и дизельного топлива, не горит

ПМТК-ХА-2х0,5

СФКЭ-ХК-2х0,5
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Термометры
сопротивления
Термометры сопротивления изготавливаются в соответствии с ТУ 4211-011-12023213-2009 и внесены в Государственный реестр
средств измерений под № 41202-09. Номинальная статическая характеристика Pt100, класс допуска В по ГОСТ 6651-2009. Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.461-2009.
Возможна поставка датчиков с приемкой Российского Речного Регистра и Российского морского регистра судоходства.

Термометр сопротивления ТС711А без штуцера.
Диапазон измерения: от -50 до +150oC при длине погружной части 50-250 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование

Цена ₽ с НДС

ТС711А

Характеристики

ТС711А-d6-H050-L0,5-МГТФЭ-Pt100

1 280

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 50 мм, длина провода 0,5 м,
провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТС711А-d6-H100-L0,5-МГТФЭ-Pt100

1 340

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 0,5 м,
провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

Наименование

Термометр сопротивления ТС716А без штуцера.
Диапазон измерения: от -70 до +500oC при длине погружной части 30-250 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Цена ₽ с НДС Характеристики

ТC716A-d6-H100-L0,5-МГТФЭ-Pt100

ТC716A

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 0,5 м,
провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

1 500

ТС713А

Термометр сопротивления ТС713А со штуцером.
Диапазон измерения: от -50 до +250oC при длине погружной части 60-250 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТC713A-d6-H060-L0,5-М16-МГТФЭ-Pt100

1 470

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 60 мм, длина провода 0,5 м,
провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТC713A-d6-H100-L0,5-М16-МГТФЭ-Pt100

1 500

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 0,5 м,
провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТС716В

Наименование

Термометр сопротивления ТС716В со штуцером.
Диапазон измерения: от -70 до +500oC при длине погружной части 30-250 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Цена ₽ с НДС Характеристики

ТC716В-d6-H100-L0,5-М16-МГТФЭ-Pt100

1 590

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 0,5 м,
провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТC716В-d6-H150-L0,5-М16-МГТФЭ-Pt100

1 700

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 0,5 м,
провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТС718

Термометр сопротивления ТС718 без штуцера, без удлинительного провода.
Диапазон измерения: от -50 до +150oC при длине погружной части 50-250 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм.
Корпус содержит герметичную головку с винтовыми контактами для подсоединения
удлинительного провода. Материал корпуса головки - полиамид ПА или алюминиевый
сплав (температура эксплуатации - до 140°С).
Наименование
ТC718-d6-H100-Pt100

52

Цена ₽ с НДС
1 480

Характеристики
диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, НСХ - Pt100
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ТС729

Наименование
ТC719-d10-H250-М20-Pt100

Термометр сопротивления ТС729 со штуцером, без удлинительного провода.
Диапазон измерения: от -70 до +500oC при длине погружной части 150-1500 мм.
Диаметр корпуса: 10 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Корпус содержит герметичную головку с винтовыми контактами для подсоединения
удлинительного провода. Материал корпуса головки - полиамид ПА или алюминиевый
сплав (температура эксплуатации - до 140°С).
Цена ₽ с НДС Характеристики
2 430

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 250 мм, штуцер М20х1,5,
НСХ - Pt100

ТС719

Термометр сопротивления ТС719 со штуцером, без удлинительного провода.
Диапазон измерения: от -70 до +500oC при длине погружной части 30-250 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Материал головки - алюминиевый сплав.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТC719-d6-H050-М16-Pt100

1 490

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 50 мм, штуцер М16х1,5,
НСХ - Pt100

ТC719-d6-H100-М16-Pt100

1 580

диаметр корпуса 6 мм, длина погружной части 100 мм, штуцер М16х1,5,
НСХ - Pt100

ТС723А

Наименование
ТC723А-d10-H150-L0,5-М20-МГТФЭ-Pt100

Термометр сопротивления ТС723А со штуцером.
Диапазон измерения: от -50 до +200oC при длине погружной части 150-1500 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Цена ₽ с НДС Характеристики
1 790

диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 150 мм, длина провода 0,5 м,
штуцер М20х1,5, провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТС726А

Термометр сопротивления ТС726А со штуцером.
Диапазон измерения: от -70 до +500oC при длине погружной части 150-1500 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование
ТC726А-d10-H100-L0,5-МГТФЭ-Pt100

Цена ₽ с НДС
1 990

Характеристики
диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 100 мм, длина провода 0,5 м,
провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТС726В

Термометр сопротивления ТС726В со штуцером.
Диапазон измерения: от -70 до +500oC при длине погружной части 150-1500 мм.
Диаметр корпуса: 6 мм. Штуцер: М16х1,5, М20х1,5.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование
ТC726В-d10-H100-L0,5-М20-МГТФЭ-Pt100

Цена ₽ с НДС
2 570

Характеристики
диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 100 мм,
длина провода 0,5 м, штуцер М20х1,5, провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТС728

Термометр сопротивления ТС728 без штуцера, без удлинительного провода.
Диапазон измерения: от -70 до +500oC при длине погружной части 150-1500 мм.
Диаметр корпуса: 10 мм.
Наименование
ТC728-d10-H200-Pt100

Цена ₽ с НДС
1 840

Характеристики
диаметр корпуса 10 мм, длина погружной части 200 мм, НСХ - Pt100

Термометр сопротивления ТС713В бескорпусной.
Диапазон измерения: от -50 до +160oC.
Удлинительный провод ПМТКкэ.
Наименование

Цена ₽ с НДС

ТС713В

Характеристики

ТC713В-L2-Pt100

1 570

бескорпусная, длина провода 2 м, НСХ - Pt100

ТC713В-L4-Pt100

2 010

бескорпусная, длина провода 4 м, НСХ - Pt100
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Термометр сопротивления ТС742 бескорпусной.
Диапазон измерения: от -50 до +200oC.
Удлинительный провод МГТФ.
Наименование

Цена ₽ с НДС

ТС742-d4

Характеристики

ТC742-d4-L2-МГТФ-Pt100

2 600

бескорпусная, длина провода 2 м, провод МГТФ, НСХ - Pt100

ТC742-d4-L5-МГТФ-Pt100

2 960

бескорпусная, длина провода 5 м, провод МГТФ, НСХ - Pt100

ТС742-d6

Термометр сопротивления ТС742-d6 для измерения температуры поверхностей.
Диапазон измерения: от -50 до +250oC.
Диаметр корпуса: 6 мм.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование

Цена ₽ с НДС

Характеристики

ТC742-d6-L2-МГТФ-Pt100

3 850

поверхностная, длина провода 2 м, провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТC742-d6-L5-МГТФ-Pt100

4 210

поверхностная, длина провода 5 м, провод МГТФЭ, НСХ - Pt100

ТС731

Термометр сопротивления ТС731 «Игла» для пищевой промышленности.
Диапазон измерения: от -50 до +200oC при длине погружной части 120 мм.
Диаметр корпуса: 3 мм.
Удлинительный провод МГТФ.
Наименование

Цена ₽ с НДС

ТC731-d3-H120-L3-МГТФ-Pt100

3 290

Характеристики
диаметр корпуса 3 мм, длина погружной части 120 мм, длина провода 3 м,
провод МГТФ, НСХ - Pt100

Термометры сопротивления.

Не внесенные в Государственный реестр
Термометр сопротивления ТСП752 для измерения температуры воздуха
Диапазон измерения: от -50 до +50oC.
Пластиковый корпус предполагает крепление к стене здания.
Наименование
ТCП752-Pt100

Цена ₽ с НДС
1 530

ТСП752

Характеристики
настенный, без провода, НСХ - Pt100

ТСП754

Термометр сопротивления ТСП754 для измерения температуры на поверхности трубы.
Диапазон измерения: от -50 до -150oC при длине погружной части от 12 до 110 мм.
Удлинительный провод МГТФЭ. Переход корпуса на провод защищен пружиной.
Наименование
ТCП754-D32-L0,5-Pt100
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Цена ₽ с НДС
1 610

Характеристики
хомут диаметр 32 мм, длина провода 0,5 м, НСХ - Pt100

Прайс. Термометры сопротивления

Удлинительные провода
для термометров сопротивления
Наименование

МГТФ-3х0,2

ПМТКклэ-3х0,2

Цена ₽ с НДС

120

220

Характеристики изоляции

изоляция из фторопласта, экран из
медных луженых проволок

экранированный (алюминиевая
фольга + контрольная жила) с
двойной кремнийорганической
изоляцией «СИЛИКОН».

Рабочая температура

Условия эксплуатации

от -200 до +2500С

Провода предназначены для эксплуатации на суше, реках, озёрах и на море
в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Провода
устойчивы к воздействию пониженного
атмосферного давления до 0,67 кПа и
повышенного атмосферного давления
до 295 кПа. При нагреве проводов
свыше 250°С, а также сжигании отходов проводов выделяются токсичные
газы. Не рекомендуется эксплуатация
проводов в условиях резкой смены
температур.

от -50 до 1800С

Предназначен для эксплуатации в
условиях умеренного, холодного и
тропического климата, во всех регионах страны, в средах от минус 60°С до
плюс 180°С и в условиях повышенной
влажности (до 100%).
Предназначен для применения в
условиях всеклиматического – «В», общеклиматического – «О», тропического
– «Т» и умеренного «У» климатического районов и всех категорий размещения -1, 2, 3, 4, 5; (по ГОСТ 15150-69).
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Сетевое оборудование и
программное обеспечение
Конвертер СК201 RS485-USB

Адаптер, преобразующий интерфейс RS-485 в USB. Подключается к компьютеру и располагается рядом
с ним. Интерфейс RS-485 является сетевым. К одному адаптеру может быть подключено до 32 приборов.
Приборы подсоединяются на одну линию (витая пара) и могут быть удалены от компьютера на расстояние до 1 км.
Наименование
СК201

Цена ₽ с НДС

Характеристики

5 250

Адаптер СК302

Предназначен для считывания данных из архивов приборов Термодат и записи на стандартный Flash
disk. Копирование происходит в автоматическом режиме. К одному адаптеру может быть подключенонесколько приборов. Приборы подсоединяются параллельно, на одну двухпроводную линию (витая пара).
Количество приборов определяется автоматически.
Наименование
СК302

Цена ₽ с НДС

Характеристики

12 000

Программа TermodatNet

Программа TermodatNet версий 3.хх обеспечивает взаимодействие пользователя с сетью приборов Термодат и Мерадат, объединенных двухпроводной линией по интерфейсу RS-485. Позволяет принимать и
накапливать текущие измерения (например, температуру) и получать данные архивов из прибора Термодат и Мерадат. Для работы с одним прибором Термодат или Мерадат программу TermodatNet можно
скачать с нашего сайта.
Наименование
Программа TermodatNet

Цена ₽ с НДС

Характеристики

6 000

Программа TermodatTools

Программа TermodatNet обеспечивает взаимодействие пользователя с сетью приборов Термодат и Мерадат, объединенных двухпроводной линией по интерфейсу RS-485. Позволяет принимать и накапливать текущие измерения (например, температуру) и получать данные архивов из прибора Термодат и
Мерадат. Программа находится в состоянии разработки, в данный момент проводится открытое тестирование и программа доступна для скачивания. Для работы программы необходим NetFramework 4.0.
Наименование
Программа TermodatTools
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Цена ₽ с НДС
бесплатно

Характеристики
доступна для скачивания на сайте

Поверка приборов
В соответствии со статьей 13 - «Поверка средств измерений» федерального закона «Об обеспечении единства
средств измерений» от 26.06.2008 г. №102-Ф3, обязательной поверке подлежат только те средства измерения,
предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения средств измерений.
Средства для измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
Руководствуясь законом, покупателям предлагается при заказе заявить о необходимости поверки прибора.
Пример заявки:
1. Термодат. . . , модель. . . - . . . шт. , поверка 1 канала, гр. ХА, ПП
Поверка приборов Термодат
Количество градуировок

Количество каналов

Цена ₽ с НДС

1-3

1 400

4-7

1 500

8-24

2 150

1

Поверяемое оборудование
Наименование

Цена ₽ с НДС

Мервдат-ВИТ12Т4, ВИТ14Т3, ВИТ16Т3

9 800

Мерадат-ВИТ19ИТ2

12 900

Гигротерм-38, влажность, температура

8 000

Поверка первичного преобразователя Pt100

1 400

Поверка первичного преобразователя ТХА (K), ТХК (L) до 300ºС

1 400

Поверка первичного преобразователя ТХА до 800ºС

1 900
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Структура обозначения модели прибора Термодат
18Е6 1УВ 1В 1Т 1РС 3P 1А

485 4Gb

F Eth Bt

Серия и модификация
1 универсальный
вход
1 дискретный вход
1 транзисторный выход
1 релейносимисторный выход
3 релейных выхода
1 аналоговый выход
Интерфейс RS-485
Архив 8 Гб
USB-разъем
Ethernet
Bluetooth

12К6-D4 1УВ 1В 2P 1Р

1T 1А

485

2M

Серия и модификация
Тип корпуса
1 универсальный вход
1 дискретный вход
2 релейных выхода
1 релейный выход
1 транзисторный выход
1 аналоговый выход
Интерфейс RS-485
Архив 2 Мб

Блок измерения
и выходов

Блок аналоговых
выходов

29Е6 2Р 485 8Gb F Eth Bt- РВ 12УВ 12Р 12Р- РВ 12А
Серия и модификация
2 релейных выхода для
аварийной сигнализации
Интерфейс RS-485
Архив 8 Гб
USB-разъем
Ethernet
Bluetooth

12 универсальных
входов
12 релейных выходов
12 релейных выходов
12 аналоговых выходов
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Прайс. Типы корпусов

Типы корпусов
Корпус А. Размеры 96х96х95 мм

Корпус В. Размеры 96х48х122 мм

Корпус H Размеры 48х96х122 мм

Корпус К. Размеры 48х48х122 мм

Корпус E. Размеры 230х138х95 мм
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Прайс. Типы корпусов

Типы корпусов
Корпус Р2. Размеры 90х36х58 мм

Корпус Р4. Размеры 90х71х58 мм

Корпус Р6. Размеры 90х105х58 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в стоимость и в
конструкцию изделий для улучшения их
технологических и эксплуатационных характеристик.
Стоимость изделий, их свойства и характеристики носят исключительно справочный характер и не должны использоваться, как технические условия.
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Прайс. Для заметок

Прайс. Для заметок

ООО НПП «Системы контроля»
614031, г. Пермь
ул. Докучаева, 31а
тел.: +7 342 213-99-49

ООО НПП «Системы контроля»
614031, г. Пермь
ул. Докучаева, 31а

