ООО"Вектор КИП"
650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru

Действителен с
24.02.2015г.

ПРАЙС-ЛИСТ
Цена в рублях с НДС со
1. Комплектующие изделия для производства приборов и датчиков
1.1 Высокотемпературный кабель
Кабель медный, повышенной гибкости, изоляция - литой фторопласт,
оболочка - силикон.
Рабочий диапазон температуры: -60...+200°С

102/м
115/м
100/м
108/м
136/м

RFM 3 x 0,12
RFSM ( с экраном) 3 x 0,12
RFS 3 x 0,12
RFS 3 x 0,2
RFS 3 x 0,5

1.2 Термопарные кабели
S-FEP-TCB-SIL-2*0.2 - гибкий высокотемпературный термокомпенсационный
кабель, ТПП(S), экран
K-FEP-TCB-SIL-2*19/0.12 - гибкий высокотемпературный термопарный
кабель, ХА(К) 2*0,2, экран
K-PVC-TCB-PVC-2*0,2 - гибкий экранированный термопарный кабель, ХА(К)
2*0,2, экран
K-FB-FB-SSB-2*0,5 - гибкий высокотемпературный термопарный кабель,
аналог СФКЭ ХА(К) 2*0,5, экран
KTL 011, KTK 011 - гибкий высокотемпературный термопарный кабель, 2*0,5;
2*0,7; 2*1,2. Изоляция – нить К11С6 (до +800°С)
2х0,5
2х0,7
2х1,2
KTK 012 - высокотемпературный термопарный кабель в керамической бусе,
2*1,2. изоляция – трубка МКРц (до +1000°С)

137
154
114
139

143
204
256
462

1.3 Соединители для переносных измерителей температуры
CCP-K. Витой провод, с плоским разъемом - вилкой, мини для подключения
термопар типа К, 2 м, зеленый.
LT-001. Витой провод, с плоским разъемом - вилкой, мини для подключения
термопар типа К, 2 м, желтый.
CC-RTD. Витой провод 4-х жильный для подключения термосопротивлений, 2
м, черный.
LT-004. Витой провод 3-х жильный с плоским разъемом-вилкой-мини для
подключения термосопр. по 2-х и 3-х проводной схеме, черный.
2MT30XX. Провод 4-х жильный медный гибкий с разъемом круглым M12 и
ответной панельной частью. Золоченные контакты 6 мкм, длина 1 м. IP68.

414
414
312
414
1186

1.4 Разъемы
ZZ-M09-S. Плоский мини-разъем, для подключения термопар типа ТПП (S),
оранжевый.
K-11/12. Плоский мини-разъем для подключения термопар типа XA(K),
зеленый (желтый).
RTD-11/12. Плоский мини-разъем с тремя контактами, для
термосопротивлений.
2UB3001. USB-разъем панельный герметичный, IP68.
Крышка для USB-разъема 2UB3001. Металл, IP68.

2. Термопреобразователи

349
382
385
377
132

Внимание! В термопреобразователях с обозначением характеристики «п/п» используется полупроводниковый чувствительный элемент ТС 1047
фирмы «Microchip» с параметрами:
– напряжение питания – от 2,7 до 4,4 В;
– выход – напряжение от 0,1 до 1,75 В;
– чувствительность – 10 мВ/°С;
– диапазон преобразования от минус 40 до плюс 125°С.

2.1 Чувствительные элементы
ЧЭМ.50-В2-1 (50М)
ЧЭМ.50-С2-1 (50М)
ЧЭП.100(1000)-A2-1 (Pt100, Pt1000)
ЧЭП.100(1000)-В2-1 (Pt100, Pt1000)
металлостеклянный корпус; –50…+150°С

119
101
493
304

ЧЭМ.50(100)-В3(2)-2
ЧЭМ.50(100)-С3(2)-2
50М, 100М, бескорпусный; изоляция – фторопластовая лента; –50…+150°С

69
76

ЧЭМ.50(100)-С2-3
50М, 100М, бескорпусный, изоляция – фторопластовая лента, –50…+150°С

85

2.2 Термопреобразователи с кабельным выводом
Термопреобразователи гибкие с кабельным выводом типов К11, К12, К13
(Для контроля температуры в труднодоступных местах, термокамерах, для контроля малологабаритных изделий. Аналоги ТПL(К)011 и ТПL(К)012)

ТП.ХК(L)-K11.Н.d х L– 2(–40…+600°С)
ТП.ХA(K)-K11.Н.d х L–2 (–40…+800°С)
d – диаметр электродов.
Изоляция – нить К11С6 (до +800°С)
ТП.ХК(L)-K12.Н. d х L – 2 (–40 … +600°С)
ТП.ХA(K)-K12.Н. d х L – 2 (– 40 …+1000°С)
d = 1,2; изоляция – трубка МКРц (до +1000°С)
Внимание! Дилерская скидка на К12 не распространяется

d = 0,5
d = 0,7

46+143/м
60+204/м

d = 1,2

90+256/м

75+462/м
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Цена в рублях с НДС
Термопреобразователи типа К0
(Предназначены для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов, массивных изделий с установкой в «гнездо»,

ТСМ.50М-К0-С3. 3 х 4 х L (-50…+150°С)
ТСМ.50М-К0-В3. 3 х 4 х L (-50…+150°С)
ТСП.Pt100(1000)-К0-В3. 3 х 4 х L (-50…+150°С)

L = 0,1; 0,2; 0,5; 1 м

299
340
611

Гибкие выводы:
RFM 3*0,12
RFS 3 х 0,12

102/м
100/м

Импортзамещающие термопреобразователи сопротивления игольчатые К1И
(Имеет прочный, эластичный кабель состоящий из 3-х медных многопроволочных жил, экрана из медной лужёной проволоки и оболочки из силиконовой резины)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М-К1И-C3. 2 x 100 x L
885 + вывод*
ТСМ.50М(100М)-К1И-В3. 4 x 120 x L
844 + вывод*
ТСП.Pt100(Pt1000)-К1И-В3.2 x 100 x L
1450 + вывод*
1179 + вывод*
Кабель RFS 3х0,5 ТСП.Pt100(Pt1000)-К1И-В3.4 x 120 x L
L = 2; 4; 6м ТСП.100П-К1И-В3.4 x 120 x L
1940 + вывод*
Импортзамещающие термопреобразователи сопротивления игольчатые К1У с повышенной механической прочностью
(Для контроля температуры сыпучих и пластичных сред при горячей или холодной обработке или хранении)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М(100М)-К1У-В3. 4 x 120 x L
ТСП.Pt100(Pt1000)-К1У-В3. 4 x 120 x L
ТСП.50П(100П)-К1У-В3. 4 x 120 x L

1053 + вывод*
1485 + вывод*
2116 + вывод*

Кабель RFS 3х0,5
Малогабаритные термопреобразователи типов К2
(Для контроля температуры воздуха. Аналоги ТС014, ТС094, ТСМ(ТСП)1388, ТСМ(ТСП)0979)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М-К2-С2. 2 x l x L(l >60)
ТСП.Pt100-К2-В2. 2 x l x L(l >15)
вывод – МГТФ 0,07

359+41/м
986+41/м

от –50 до +150°С
ТСМ.50М(100М)-К2-В3(2). D x l x L (l >20)
ТСП.Pt100(1000)-К2-В3(2).D x l x L (l >20)

346 + вывод*
675 + вывод*
1236 + вывод*

ТСП.50П(100П)-К2-В3(2).D x l x L (l >40)

-

от –40 до +125°С

l=20; 30; 60; 80; 100
Тип

Т раб.

XK(L).H

–40… 600°С

XА(К).H

–40… 800°С

XK(L).И

–40… 350°С

XА(К).И

–40… 350°С

ТС.п/п-К2-С3.D x l x L
(l >20; D = 5; 6)
ТС.п/п-К2-В3. 6 x 25(40) x L (стальная гильза)
Т раб. по таблице
ТП.ХК(L)-K2.И(Н).0,5(0,7)–D х l х L–2 (l >20)
ТП.ХА(К)-K2.И(Н)0,5(0,7)–D х l х L–2 (l >20)
вывод – KTL011[KTK011]

227 + вывод*
171+116/м

d=
d=

270+143/м
270+204/м

0,5
0,7

Малоинерционные термопреобразователи типа К2Т
(Для установки в гнездо в случаях ограниченного пространства для внешней части термометра, для исследования в медицине и ветеринарии)

от –40 до +110°С
ТСМ.50М-К2Т-В3(2).D x l x L
ТСП.Pt100(1000)-К2Т-В3(2).D x l x L

480 + вывод*
866 + вывод*

Малоинерционные термопреобразователи типа К2Ф
(Для «жесткого» монтажа в гнездо, для внешней или внутренней установки в термокамеры и т.д.)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М-К2Ф-В3(2).D x l x L
ТСП.Pt100(1000)-К2Ф-В3(2).D x l x L

480+вывод*
866+вывод*

от –40 до +125°С
ТС.п/п-К2Ф-В3(2).D x l x L

*Вывод для термопреобразователей ТСМ, ТСП:
RFM 3*0,12 (D = 4; 5)
RFSM: 3 х 0,12 с экраном
RFS: 3 х 0,12
RFS: 3 х 0,2 (D = 5)
RFS: 3 х 0,5 (D = 6, K1И)
Внимание! На кабель к датчикам предоставляется дилерская скидка

480+вывод*

102/м
115/м
100/м
108/м
136/м

Класс А - +20% к цене, термопреобразователи с нестандартными размерами - +70%
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Малогабаритные термопреобразователи типов К2.1
(Для контроля температуры воздуха. Аналоги ТС034, ТСМТ(ТСПТ)301, КТХА(ХК)02.09)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М(100М)-К2.1-В3(2).D x l x L (l >20)
ТСП.Pt100(1000)-К2.1-В3(2).D x l x L (l >20)
ТСП.100(50П)-К2-В3.D x I x L (I>40)
от –40 до +125°С
ТС.п/п-К2.1-С3. D x l x L (D = 5; l >20)

I=20; 30; 60; 80; 100
Тип

Т раб.

XK(L).H

–40… 600°С

ТП.ХК(L)-K2.1.И(Н).0,5(0,7)–D х l х L–2 (l >20)

XА(К).H

–40… 800°С

ТП.ХА(К)-K2.1.И(Н)0,5(0,7)–D х l х L–2 (l >20)

XK(L).И

–40… 350°С

XА(К).И

–40… 350°С

394 + вывод*
721 + вывод*
1245 + вывод*
289 + вывод*

Т раб. по таблице

вывод – KTL011[KTK011]

d = 0,5
d = 0,7

304+143/м
304+204/м

Малогабаритные термопреобразователи типа К2У
(Предназначены для контроля температуры древесины при сушке)

от –50 до +150°С; l = 20; 40; 60

l = 20; 40; 60

ТСМ.50М-К2У-В3(2). 5 x l x L
ТСП.Pt100-К2У-В3(2). 5 x l x L
от –40 до +125°С; l = 20; 40; 60
ТСП.п/п-К2У-С3. 5 x l x L

480 + вывод*
866 + вывод*
290 + вывод*

Малогабаритные термопреобразователи типа К3
(Предназначены для использования в системах поддержания температуры прессформ. Аналогов нет)

Тип

Т раб.

XK(L).H

–40… 600°С

XА(К).H

–40… 800°С

XK(L).И

–40… 350°С

XА(К).И

–40… 350°С

от –50 до +150°С
ТСМ.50М-К3-В3(2). 4 x 13 x L
ТСП.Pt100(1000)-К3-В3(2). 4 x 13 x L
от –40 до +125°С

517 + вывод*
798 + вывод*

ТС.п/п-К3-С3. 4 x 13 x L

286 + вывод*

Т раб. по таблице
ТП.ХК(L)-K3. И(Н). 0,5 – 4 х 13 х L – 2
ТП.ХА(К)-K3. И(Н). 0,5 – 4 х 13 х L – 2
вывод – KTL011[KTK011]; d = 0,5

313 + 143/м

Малогабаритные термопреобразователи типа К3Р
(Для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов, металлических конструкций и т.д.)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М-К3Р.L
ТСП.Pt100(1000)-К3Р.L

526 + вывод*
819 + вывод*

Погружные термопреобразователи типа К4
(Для измерения температуры сыпучих и жидких, не агрессивных к материалу 12Х18Н10Т, сред. Аналоги ТС054, 064, ТПL(К)054, 064, ТСМТ(ТСПТ)202, ТС124, 134)

D1
4
5
6
8

M
8x1
12 x 1,5
16 x 1,5
20 x 1,5

от –50 до + 150°С
ТСМ.50(100)М-К4-В3(2). D1 x l x L
ТСП.Pt100(1000)-К4-В3(2). D1 x l x L
ТСП.100(50)П-К4-В3(2). D1 x l x L
от –40 до +125°С

650 + вывод*
794 + вывод*
1362 + вывод*

ТС.п/п-К4-С3. D1 x l x L (D1≥5)

328 + вывод*

Т раб. по таблице
ТП.ХК(L)-K4. И(Н). 0,7 – D1 х l x L – 2
ТП.ХА(К)-K4. И(Н). 0,7 – D1 х l x L – 2
вывод – KTL011[KTK011]; d = 0,7

478 + вывод*

l от 60мм

Тип

Т раб.

XK(L).H

–40… 600°С

XА(К).H

–40… 800°С

XK(L).И

–40… 350°С

XА(К).И

–40… 350°С

Термопреобразователи типа К4Р
(Для установки в термокамеры, сушилки и т.д. с монтажом со стороны камеры)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М(100М)-К4Р-В3(2).D x l x L.У(П)
ТСП.Pt100(1000)-К4Р-В3(2).D x l x L.У(П)
ТСП.50П(100П)-К4Р-В3(2).D x l x L.У(П)

650 + вывод*
794 + вывод*
1362 + вывод*

от –40 до +125°С
ТС.п/п-К4Р-В3(2).D x l x L.У(П)
*Вывод для термопреобразователей ТСМ, ТСП:
RFM 3*0,12 (D = 4; 5)
RFSM: 3 х 0,12 с экраном
RFS: 3 х 0,12
RFS: 3 х 0,2 (D = 5)
RFS: 3 х 0,5 (D = 6, K1И)
Внимание! На кабель к датчикам предоставляется дилерская скидка

328 + вывод*
102/м
115/м
100/м
108/м
136/м

Класс А - +20% к цене, термопреобразователи с нестандартными размерами - +70%
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Погружные термопреобразователи типа К4.1

(Для измерения температуры сыпучих и жидких, не агрессивных к материалу 12Х18Н10Т, сред. Аналоги ТС054, 064, ТПL(К)054, 064, ТСМТ(ТСПТ)202, ТС124, 134)

ТСМ.50М(100М)-К4.1-В3(2). D 1 x l x L
ТСП.Pt100(1000)-К4.1-В3(2). D 1 x l x L
ТСП.50П(100П)-К4.1-В3(2). D1 x l x L
от –40 до +125°С

650 + вывод*
794 + вывод*
1362 + вывод*

ТС.п/п-К4.1-С3. D1 x l x L

328+вывод*

l от 60мм
D1
5
6
8

D2
9
11
18

M
12 x 1,5
16 x 1,5
20 x 1,5

Т раб. по таблице
ТП.ХК(L)-K4.1. И(Н). 0,7 – D1 х l x L – 2
ТП.ХА(К)-К4.1. И(Н). 0,7 – D1 х l x L – 2
вывод – KTL011[KTK011]; d = 0,7
Термопреобразователи типа К5

478+204/м

(Используются для контроля температуры поверхности сосудов, плит, труб и т.д. Аналогов нет)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М(100М)-К5-В3(2). D x 30 x L
ТСП.Pt100(1000)-К5-В3(2). D x 30 x L
ТСП.100(50)П-К5-В3(2). D x l x L (D≥5)
от –40 до +125°С

464 + вывод*
806 + вывод*
1358 + вывод*

ТС.п/п-К5-С3. D x 30 x L (D = 5; 6)
Т раб. по таблице
Тип

Т раб.

XK(L).H

–40… 600°С

XА(К).H

–40… 800°С

XK(L).И / XА(К).И

–40… 350°С

254 + вывод*

ТП.ХК(L)-K5. И(Н). 0,5–D х 30 х L–2
ТП.ХА(К)-K5. И(Н). 0,5–D х 30 х L–2
вывод – KTL011[KTK011]; d = 0,5

325+143/м

Термопреобразователи типа К9
(Предназначены для контроля температуры поверхности труб различных диаметров от 10 до 120мм. Аналогов нет)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М-К9-С3(2). D x L
ТСП.Pt100-К9-С3(2). D x L
ТСП.Pt1000-К9-С3(2). D x L
от –40 до +125°С

594 + вывод*
993 + вывод*
993 + вывод*

ТС.п/п-К9-С3. D x L
Термопреобразователи типа К10

423 + вывод*

(Предназначены для контроля температуры стальных изделий, в том числе труб большого диаметра, баков, котлов, пресс-форм, плит и т.д. С магнитным держателем)

от –50 до +100°С
ТСМ.50М-К10-С3(3). D x L
ТСП.Pt100-К10-С3(3). D x L
ТСП.Pt1000-К10-С3(3). D x L
от –40 до +100°С

629 + вывод*
1018 + вывод*
1018 + вывод*

ТП.ХА(К)-К10.И. 0,5- D x L - 2

423+103/м

2.3 Малогабаритные термопреобразователи с клеммной головкой
Погружные термопреобразователи типа Кл1
(Применяются для измерения температуры в жидких и газообразных средах, не агрессивных к материалу 12Х1 8H10T, например, в трубопроводах)

Тип
Кл1-2

Кл1-1

l=30, 120
D
5
6
8, 10

М
М12x1,5
М16x1,5
М20x1,5; G1/2

Кл1-3

30...200

l, мм
300...600

800...1000

ТСМ.50(100)М-Kл1-1-В(3). D х l

552

719

864

ТСП.Pt100(Pt1000)-Kл1-1-В2(3). D х l

880

941

1207

ТСП.50П(100П)-Kл1-1-В3. D х l
ТС.п/п-Кл1-1-С3. D х l

1381

1457

1503

554

655

873

Кл1-2, Кл1-3 - +150р.
Класс А - +20% к цене
Термопреобразователи типа Кл2-1
(Предназначены для контроля температуры поверхности плоских объектов)

контроль т-ры поверхности

от –50 до +150°С
ТСМ.50М-Kл2-1-С2(3)
ТСП.Pt100-Kл2-1-В2(3)
ТСП.Pt1000-Kл2-1-В2(3)
от –40 до +125°С ± 0,5
ТС.п/п-Кл2-1-С2(3)

*Вывод для термопреобразователей ТСМ, ТСП:
RFM 3*0,12 (D = 4; 5)
RFSM: 3 х 0,12 с экраном
RFS: 3 х 0,12
RFS: 3 х 0,2 (D = 5)
RFS: 3 х 0,5 (D = 6, K1И)
Внимание! На кабель к датчикам предоставляется дилерская скидка

901
1130
1130
638
102/м
115/м
100/м
108/м
136/м

Класс А - +20% к цене, термопреобразователи с нестандартными размерами - +70%
Стр. 4

ООО"Вектор КИП"
650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842) 28-49-87 28-39-28
email: arsenal-td@yandex.ru

Действителен с
24.02.2015г.

ПРАЙС-ЛИСТ
Цена в рублях с НДС
Термопреобразователи типа Кл2-2
(Предназначены для контроля температуры поверхности труб)

от –50 до +150°С
ТСМ.50М-Kл2-2-С2(3).D
ТСП.Pt100-Kл2-2-В2(3).D
ТСП.Pt1000-Kл2-2-В2(3).D
от –40 до +125°С ± 0,5
ТС.п/п-Кл2-2-С2(3).D
Термопреобразователи типа Кл3-1

контроль т-ры труб

901
1130
1130
638

(Предназначены для измерения и контроля температуры воздуха в помещениях различного назначения (герметичные))

от –50 до +80°С
ТСМ.50М-Kл3-1-В2
ТСП.Pt100-Kл3-1-В2
ТСП.Pt1000-Kл3-1-В2
ТСП.50П-Kл3-1-В2
ТСП.100П-Kл3-1-В2
ТС.п/п-Кл3-1-С2.5
Термопреобразователи типа Кл3-2

554
729
729
1033
1101
466

(Предназначены для измерения и контроля температуры воздуха в чистых помещениях различного назначения)

от –50 до +50°С
ТСМ.50М-Kл3-2-С3
ТСМ.50М-Kл3-2-В3
ТСП.Pt100-Kл3-2-В3
ТСП.Pt1000-Kл3-2-В3
ТС.п/п-Кл3-2-С3
Малогабаритные термопреобразователи типа Кл4-1

392
457
629
629
327

(Предназначены для измерения температуры в воздуховодах)

от –50 до +80°С
ТСМ.50М-Kл4-1-С3.D х l (D = 2)
ТСМ.50М-Kл4-1-В3.D х l (D = 4; 5)
ТСП.Pt100-Kл4-1-В3.D x l
ТСП.Pt1000-Kл4-1-В3.D x l
ТС.п/п-Кл4-1-С2(3).5 x l (D = 5)
ТСП.50П-Kл4-1-В3.D x l (D = 4; 5)
ТСП.100П-Kл4-1-В3.D x l (D = 4; 5)

l = 100; 200 мм
Класс А - +20% к цене

964
934
1080
1080
601
1333
1333

2.4 Термопреобразователи малогабаритные с клеммной головкой и универсальным
токовым выходным сигналом 4-20 мА
Контроль температуры жидкостей и сыпучих сред
Т.п/п-420-Кл1-1.l
Диапазон преобразования температуры, С°

4 мА
20 мА
-40…
+125
-40…
+100
0…
+100
Т.ХА-420-Кл1-1.l Рабочий спай изолирован

1680

Диапазон преобразования температуры, С°

D = 5; 6; 8; 10
L = 30 мм до 300°С;

4 мА
0…
0…
0…

L = 120 мм до 800°С;
l = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм, но не менее
(L+30) мм

20 мА
+300
+500
+800

1758

Т.п/п-420-Кл1-2.l
Диапазон преобразования температуры, С°

D=5
6
8, 10

4 мА
20 мА
-40…
+125
-40…
+100
0…
+100
Т.ХА-420-Кл1-2.l Рабочий спай изолирован

1738

Диапазон преобразования температуры, С°

L = 30 мм до 300 °С;
L = 120 мм до 800 °С;
l = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм

4 мА
20 мА
0…
+300
0…
+500
0…
+800
Контроль температуры жидкостей и сыпучих сред

1837

Т.п/п-420-Кл1-3.l
Диапазон преобразования температуры, С°

l = 30; 60; 80; 100;
120; 160; 200; 250;
300 мм

4 мА
-40…
-40…
0…

20 мА
+125
+100
+100

1837
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Контроль температуры жидкостей и сыпучих сред
Т.п/п-420-DIN43650.l
Диапазон преобразования температуры, С°

4 мА
20 мА
-40…
+125
-40…
+100
0…
+100
Т.ХА-420-DIN43650.l Рабочий спай изолирован

1914

Диапазон преобразования температуры, С°

L = 0 мм до 125 °С;
мм до 800 °С;

L = 30 мм до 300 °С;

L = 120

4 мА
20 мА
0…
+300
0…
+500
l = 60;80; 100; 120; 160; 200; 250; 300мм, но не менее
(L+30)мм
0…
+800
Контроль температуры плоской поверхности

1993

Т.п/п-420-Кл2-1
Диапазон преобразования температуры, С°

4 мА
-40…
-40…
0…
Контроль температуры труб

20 мА
+125
+100
+100

1731

Т.п/п-420-Кл2-2
Диапазон преобразования температуры, С°

Хомут

4 мА
20 мА
-40…
+125
-40…
+100
0…
+100
Контроль температуры воздуха - герметичный

1731

Т.п/п-420-Кл3-1
Диапазон преобразования температуры, С°

4 мА

20 мА

-40…

+80

1403

Контроль температуры воздуха в чистых помещениях
Т.п/п-420-Кл3-2
Диапазон преобразования температуры, С°

1139
4 мА

20 мА

-40…

+50

Контроль температуры в воздуховодах
5

Т.п/п-420-Кл4-1
Диапазон преобразования температуры, С°

4 мА
-40…

1837

20 мА
+80

2.5 Термопреобразователи для специальных применений
Датчик для сауны ТС.Х.сауна (п/п - для работы с Ратар-02.К)
Металлический корпус, термопреобразователь температуры
ТС.Х.К5.5х30–0,03, термовыключатель с ручным возвратом, клеммная
колодка для подключения соед. кабеля. Диапазон рабочих температур – от
минус 40 до плюс 120°С, точность измерения температуры – ±2°С.
Максимальная кратковременная температура в течение не более 10 мин –
150°С. Точность для: п/п - ±2°С, 50М, Pt100, Pt1000 - Кл.С
ТС.п/п.сауна
ТС.Pt100.сауна
ТС.Pt1000.сауна
ТС.50М.сауна

2.6 Бобышки и гильзы к термопреобразователям
Бобышка Б1 для присоединения термопреобр. к трубам, емкостям и т.д.
Материал: сталь 3, сталь 10. М8х1; М12х1,5; М16х1,5; М20х1,5
Материал: 12Х18Н10Т

546
1001
1001
572

127
261

Бобышка Б2 для присоединения термопреоб-лей к воздуховодам и т.д.
Материал: сталь 3, сталь 10. М8х1; М12х1,5; М16х1,5; М20х1,5

298

Материал: 12Х18Н10Т

385

Гильза Гз1, Гз2, Гз3
А = 60, 80, 100 мм
А = 120, 160, 200 мм
то же из стали 12Х18Н9Т

472
534
+227

Датчик температуры с GSM-каналом ST-GSM
Подробная информация о датчике расположена на стр. 18 (раздел 5. GSM-датчики)
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3. Контрольно - измерительные приборы
Измеритель температуры цифровой переносной ИТ5-Т («Термит»)
Задание времени отключения питания. Программная корректировка нуля и
наклона. Низкое энергопотребление. Погрешность ±0,5%. Тип входа
(диапазон измерения/дискретность отсчёта) :
50М (–30…+160°С/0,2°С);
100П/Pt100 (–200…+700°С/1,0°С; –30…+160°С/0,2°С);
ХК(L) (–50…+700°С/1,0°С; –30…+160°С/0,2°С);

2356

*цена без термопреобразователя
Термопреобразователи к измерителю температуры ИТ5-Т

Т раб.

50М

–50… 160°С

100П

–30… 160°С

Pt100

–30… 160°С

60
80
ТКЖ1 (погружной)

100

120

200

300

400

600

800

50М
Тип

l, мм

d, мм

2

–

739

739

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

657

739

793

1019

1177

1418

100П

Тип

4

–

–

–

1831 1831 1973 2437

2726

3085

5

–

–

–

2766

3085

2

–

–

–

4

–

–

–

1202 1289 1344 1682

1746

2375

5

–

–

–

1202 1289 1344 1682

2204

2726

Pt100

Рисунок, Т раб.

1289 1289

–

–

–

–

–

–

–

–

ХК(L)

ТКЖ2 (погружной)
2/4

–

–

802

802

887

1116

–

–

–

3/4

–

–

–

–

687

744

962

1363

1501

802

802

887

944

–

–

–

Т раб. (–40...+600°С)

ХК(L)

ТКП1 (поверхности)

3

–

–

Т раб. (–40...+600°С)

50М

ТКК1 (контроль температуры продуктов в термокамере)

Тип

Т раб.

d

50М

–50…160°С

2

50М

–50…160(200)°С

4

100П

–50…160(200)°С

4

Pt100

–50…160°С

2

Pt100

–50…160(200)°С

4

ХК(L)

–40…200°С

2; 4

100П

Pt100

ХК(L)

2

–

838

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

735

–

–

–

–

–

4

–

–

–

1617

–

–

–

–

–

2

–

–

1216

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

1110

–

–

–

–

–

2

–

–

447

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

429

–

–

–

–

–

Измеритель температуры и относительной влажности переносной ИТ5-ТР (серия «Термит»)
Диапазон измеряемой температуры от –30 до +85°С с абсолютной
погрешностью ± 1°С. Диапазон измерения относительной влажности от 0 до
98% с абсолютной погрешностью ± 2,5%. Архив на 30 измеренных значений.
ИТ5-ТР-1 – датчик жестко присоединен к корпусу
ИТ5-ТР-2 – датчик выносной

4578
4912

Тахометр электронный бесконтактный ИТ5-ЧМ (серия «Термит»)
Бесконтактный, цифровой, переносной.
Измерение: частоты вращения: 30…50000 об./мин; частоты: 0,5 … 834 Гц.
Погрешность ±1%; дальность до 20 см.
– выносной датчик;
– встроенный датчик

3005
2763
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Измеритель температуры переносной ИТ5-П/П-ЖД
Цифровой, переносной, измеритель температуры для контроля температуры
рельсов на железной дороге. Встроенный температурный датчик на
магнитном держателе. Расширенный диапазон – рабочей температуры от –
20 до 55°С, относительной влажности до 95%. Диапазон измеряемой
температуры: от – 40 до +125°С. Погрешность не более ±1,0°С.
Автоматическое отключение питания. Габаритные размеры 92х58х26 мм.

3120

Термометр–щуп цифровой переносной ИТ7
Отображение измеренного значения на ярком цифровом 4-х разрядном светодиодном индикаторе;
диапазон измерений: ИТ7-Ж от -50 до +200°С, ИТ7-В от -40 до +100°С, с разр.0,1°С; погрешность во
всем диапазоне ±(0,5+0,0025t)°C, но не более ±0,9°С; чувств.эл. Pt1000; простота в использовании и
калибровке; высокая точность, удобный корпус, отсутствие кабеля.
Длина зонда, мм
120
200
300
400
600
800
1000
Диаметр зонда, мм
4
4
4
5
5
6
6
Цена
2418 2516 2708 2999 3482
3773
4256
Серия измерителей IT-8 (ИТ-8) повышенной точности
Два канала измерения, яркий светодиодный индикатор, запоминание максимального, минимального значений, сигнализация, расширенный диапазон
температуры эксплуатации от -40°С, высокая точность, низкая температурная погрешность. Поставляются с ответной (-ыми) разъемом (-ами).
Измерители температуры переносные IT-8 повышенной точности
IT-8-Pt/Tc-G3
IT-8-K/Tc-G2
IT-8-TS/Tc-G3
IT-8-K/K-G4
IT-8-Pt/Tc-G1
IT-8-TS/Tc-G1
IT-8-TS/K-G5
IT-8-Pt/Pt-G6
IT-8-TS/SR-G5
IT-8-SR/SR-G4
* - без стоимости датчика
Преобразователи термоэлектрические типа К(ХА(К)) для IT-8
L=1,0; 2,0; 4,0 м

d
l
2,0 100,0
3,0 100,0; 200,0; 400,0

l=50,0; 100,0;

d

l

RT.K-K11 . 0,5 . L
гибкий, с изоляцией из асбостеклонити

3717*

3928*

4405*

368 + 143/м

RT.K-K1 . 3,0 . l
зонд на соединителе, погружной

968

RT.K-K1A . l
зонд на соединителе, воздушный

999

RT.K-K1P. 3,2 . 100,0 . 2,0
1,6 . 200,0 . 2,0
3,2 . 500,0 . 2,0
зонд погружной с кабелем

1342
1938
2368

RT.K-K1PT. 3,2 . 100,0 . 2,0
3,2 . 300,0 . 2,0
С фторопластовым покрытием для агрессивных сред

2633
3097

L=1,0; 2,0 м
L=2,0 м

d
l L=2,0 м
3,2 100,0

RT.K-K1S. 2,0
Поверхностный

1607

L=2,0 м
Кабели соединительные и удлинительные для подключения термоэлектрических преобразователей
СК1

Удлинительный кабель с соединителем СК1
Удлинительный кабель с соединителем СК2

269+259/м
380

L=1,0; 2,0; 4,0 м

СК2
L=2,0 м
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Термопреобразователи сопротивления типа Pt100, Pt1000, 100П, 50М для IT-8
d=2,0; 3,0
l=50,0; 100,0; 200,0

l=50,0; 100,0; 200,0

RT.X-K1. 3,0 . l
50М
Pt100, Pt1000
100П

- зонд на соединителе плоском, погружной

RT.X-K1A. 3,0 . l
50М
Pt100, Pt1000
100П

1058
1378
2032

- зонд на соединителе плоском, воздушный

RT.X-K2. 6,0 . L - в гильзе Ø6 с кабелем RFS 3x0,5 с плоским соединителем
50М
Pt100, Pt1000
100П

1099
1419
2073

835+136/м
1155+136/м
1809+136/м

L=1,0; 2,0; 4,0 м
d
l
2,0 100,0
4,0 100,0; 200,0; 300,0
500,0; 800,0
L=1,0; 2,0; 4,0 м

RT.X-K1P. d . l . L - погружной с кабелем RFS 3x0,5 с плоским соединителем
Для l=100,0…300,0
50М
Pt100, Pt1000
100П
Для l=500 +280 руб., l=800,0 +420 руб.

RT.X-K2O. 6,0 . L - с круглым соединителем в гильзе Ø6
50М
Pt100, Pt1000
100П

1058+136/м
1378+136/м
2032+136/м

1168+136/м
1489+136/м
2142+136/м

L=1,0; 2,0; 4,0 м

L=1,0; 2,0; 4,0 м
d
l
2,0 100,0
4,0 100,0; 200,0; 300,0
500,0; 800,0

RT.X-K1PO. d . l . L - погружной, с круглым соединителем
Для l=100,0…300,0
50М
Pt100, Pt1000
100П

1467+136/м
1795+136/м
2450+136/м

Для l=500,0 +280 руб., l=800,0 +420 руб.

Кабели соединительные и удлинительные для подключения термопреобразователей сопротивления
С1-1
L=1,0; 2,0; 4,0 м
С2-1
L=1,0 м

С1-2
L=1,0; 2,0; 4,0 м
С2-2

С1-1, кабель RFS 3x0,5
С1-2, кабель RFS 3x0,5
С2-1, 1 м
С2-2, 1 м

258+136/м
365+136/м
865
1017

L=1,0 м
Измерители температуры и относит.влажности переносные IT-8-RHT повышенной точности
Два варианта подключения преобразователя температуры и влажности:
жёстко к корпусу, через соединительный кабель. Наличие дополнительного
канала с НСХ Pt1000 для измерения температуры. Задание порога звуковой и
световой сигнализации. Индикация температуры точки росы и точки инея.
IT-8-RHT-1 (повышенная точность)
IT-8-RHT-2 (нормальная точность)

6523*
6127*

* без стоимости термопреобразователя сопротивления
** соединительный кабель входит в комплект поставки
Термопреобразователи сопротивления типа Pt1000 для IT-8-RHT
ТСПr–К1И–Pt1000–B.2/–50…+180°С/ – D х I х L
1690
- 50…+ 180°С; l = 100мм, 200мм; L = 2 м

ТСПr–К2–Pt1000–А(B).2/–50…+180°С – D х I х L
1484
- 50…+ 180°С; l = 30мм; L = 2 м

ТСПr–К5–Pt1000–B.2/–50…180°С/ – D х I х L
1484
- 50…+ 180°С; l = 60мм; L = 2 м
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Индикатор температуры шестиканальный ИТ6-6
Число каналов измерения – 6. Автоматический или ручной опрос каналов
измерения. Погрешность ±0,5%. Тип входа: 50М (–30…+160°С); 100П
(–200…+200°С), ХК(L) (– 40…+750°С).
Щитовой корпус 96х48х100 мм.

3520

Термостат ТЭ-01.Д электронный
Предназначен для установки в шкафы управления и автоматики с целью
поддержания в них заданной температуры и обеспечения необходимых
условий эксплуатации сложного электронного оборудования.
Крепление на DIN-рейку. Диапазон температур: -40...+50°С, точность
поддержания температуры ±0,5 ºС. ; гистерезис: 2 или 10 ºC, наличие 4-х
клемм: две для подключения внешнего питания и две для нагревателя;
управление нагревателем или холодильником (в зависимости от исполнения);
различные типы выходного устройства.

1300

Термостат электронный ТЭ-01.П
Диапазон регулирования температуры 0... +50°C или 50...+100°C; Точность
задания уставки – 3°C; Разрешающая способность измерительного канала - ±
0,5ºC; Гистерезис: 2 или 10ºC; Подсоединение: на стену – двумя винтами; на
трубу – подвижный штуцер М16×1,5 или G ¼; Длина зонда: 30, 60,..., 500 мм;
Логика срабатывания выходного устройства – нагрев или охлаждение;
Напряжение питания (220 ± 22) В; Номинальный ток 5А (10А); Максимальный
ток 10А (16А); Гальваническая развязка цепи датчика.

2 037

Терморегулятор РАТАР-01
Задание температуры потенциометром.
Ратар – 01.п/п Вход – полупроводниковый датчик (см.раздел
«Термопреобразователи» ). Диапазон температуры от – 40 до +120°С.
Дополнительный вход для датчика уровня. Корпус – на DIN – рейку.
Ратар – 01. ХK(L) Вход – термопарный ХK(L).
Диапазон температуры от 0 до +500°С. Корпус – на DIN–рейку.

1832

2017

Терморегулятор РАТАР- 02 с полууниверсальным входом
Яркий светодиодный дисплей. Интуитивно-понятное программирование.
Высокая точность. Возможность смещения нуля и наклона без нарушения
юстировки (для ТС и ТП). Пять типов логики выходного устройства. Доп.вход
от датчика уровня (для Ратар-02.п/п(ТС))
2168
Типы входов: ТС (50М, 100П, Pt100), ТП (ХА, ХК), п/п - полупроводниковыйю
Типы выходов: э/м реле, оптотранзистор, оптосимистор.
Типы корпусов: Щ1, Щ3, Д, Н (Н только для п/п)
Терморегуляторы РАТАР-02А, РАТАР-02А-1
Автоматический выключатель отключения нагрузки. Поставляется в
комплекте с выносным п/п датчиком в гильзе 5х30 мм и длиной кабеля 1000
мм. Диапазон регулирования температуры (задания уставки) от –9 до +99°С.
Точность задания уставки ±1°С. Гистерезис температурный от 0 до +99°С.
Габаритные размеры 140х98х84 мм
Ратар-02А - номинальный ток (cos φ ≥ 0,6) 10 А; макс. ток – 16А.
Ратар-02А-1 - номинальный ток (cos φ ≥ 0,6) 14 А; макс. ток – 18А.

2981
3234

Терморегулятор РАТАР-02-1
Задание температуры и гистерезиса потенциометрами; максимальный ток
(cos φ ≥ 0,6) – 10 А; диапазон регулирования температуры от 0 до +95°С.
Гистерезис температурный от 0 до 20°С. Точность задания уставки ±1°С.
Разрешающая способность 0,1°С. Диапазон регулирования времени
задержки включения/отключения реле от 0 до 50 сек. Тип входа –
полупроводниковый датчик*. Дополнительный вход для подключения датчика
уровня. Габаритные размеры 155х70х80 мм. Дополнительное реле - авария.
* См. раздел «Термопреобразователи»
Ратар-02-1.Щ - в щитовом корпусе 96х48х100 мм
Терморегулятор РАТАР-02.К (для саун, фитобочек)
Два независимых канала управления: по температуре (терморегулятор), по
времени (таймер); два цифровых индикатора; две уставки по времени; вход
от датчика уровня; вход от термовыключателя; разрешение по температуре
0,1°С
Диапазон измерения и регулирования температуры: -40…+125°С
Точность измерения температуры: ±3°С
Диапазон задания гистерезиса: 1…20°С с шагом 0,1°С
Диапазон задания времени до включения: 0…24ч. с шагом 1 мин.
до выключения: 1 мин.…6 ч. с шагом 1 мин.
Ток нагрузки: электромагнитное реле – до 10А, симистор: - до 200mА
Напряжение питания: 150…240В (50±1Гц)
Дополнительно: датчик для сауны ТС.п/п.сауна
кабель к датчику RFS: 3 х 0,2 (D = 5)
RFS: 3 х 0,5 (D = 6)

3150

3187

570
102/м
136/м
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Терморегулятор РАТАР-03.2УВ.Щ1
Большой символьный двустрочный Ж/К индикатор с подсветкой;
измерение и регулирование по двум независимым каналам; интуитивно
понятный интерфейс пользователя;
Одновременная индикация измеряемых величин и уставок по двум каналам;
количество типов входов - 23; возможность работы в режиме
милливольтметра; автоматический выбор значения измерительного тока;
возможность подключения к двум входам датчиков разных типов;
отображение
измеренных
величин
в
необходимых
единицах
(масштабирование); высокая точность измерения (0,15% ); три типа выходных
устройств; широкий диапазон индикации : от -9999 до 99999

3160

Терморегулятор с таймером и функцией контроля влажности для камеры сушки ПУСК-1
Готовое решение для автоматизации камер сушки одежды, древесины,
травяных сборов, зерна и т.д. Автоматическое окончание процесса сушки по
времени или относительной влажности воздуха. Понятный пользовательский
интерфейс. Простая установка и подключение.Один специализированный
прибор заменяет три стандартных.
Диапазон контроля температуры
0…+80°С с погрешностью ±1,0 °С,
разрешением – 1,0 °С. Диапазон задания уставки по относительной
влажности 5 … 80%. Диапазон задания уставки времени с разрешением 1
мин - 0 … 24 час.

6295

Универсальная система мониторинга температуры и
относительной влажности «Термохрон-Рэлсиб»*
Регистрация температуры во времени с последующе обработкой полученной
информации на ПК. Регистрация измеренных значений через равные
промежутки времени, заданные пользователем. Энергонезависимая память.
В комплект поставки входит:
• автономный измеритель–регистратор:
– DS 1921 G – F5 (–40…+85ºC)
• адаптер АС «Термохрон-Рэлсиб» с программным обеспечением

уточнять

*Внимание! Дилерская скидка на «Термохрон-Рэлсиб» не распространяется
Автономные USB-регистраторы (логгеры) EClerk-USB
Регистрация измеренных значений с периодом опроса от 1с до 24ч. Объем памяти 80000 значений. Время работы элемента питания 1 год для периода
опроса 1 мин. Температура эксплуатации от -20 до + 70°С. Поставляются с программой обработки данных.

EClerk-USB-T

EClerk-USB-2Pt

EClerk-USB-2mV

Измеряемый параметр и диапазон измерения:
EClerk-USB-T - температура (встроенный сенсор), -20…+70°С (±1,0 °С)

2444

EClerk-USB-RHT

EClerk-USB-K

EClerk-USB-2U

EClerk-USB-RHT - температура и относительная влажность
(встроенный сенсор)
-1 - исполнение 1 (повышенной точности)
10...90% отн.вл. (±2,0%)
0...10, 90...100% отн.вл. (±3,0%)
-10..+60°С (±1,0°С)
-20..-10, +60...+70°С (±1,5°С)
-2 - исполнение 2 (нормальной точности)
10...90% отн.вл. (±3,0%)
0...10, 90...100% отн.вл. (±4,0%)
-10..+60°С (±1,5°С)
-20..-10, +60...+70°С (±2,5°С)
-3 - исполнение 3 (пониженной точности)
20...80% отн.вл. (±4,5%)
0...20, 80...100% отн.вл. (±7,5%)
-10..+60°С (±2,0°С)
-20..-10, +60...+70°С (±3,0°С)
EClerk-USB-2Pt - двухканальный, температура, повышенной точности, вход
Pt1000, -50…+200°С (±0,5°С)
+ один бескорпусной элемент Pt1000
+ два бескорпусных элемента Pt1000
EClerk-USB-К - температура, вход ХА(К), высокотемпературный,
-50…+1200°С (±0,5%)
с гибкой термопарой ТП.ХА(К)-К11.Н.0,5xL

3764

3328

2883

2749
3088
3433
3053
+46 + 143р/м

EClerk-USB-2mV - универсальный, двухканальный вход 0...50mV,
масштабирование

3053

EClerk-USB-2U - двухканальный, напряжение, вход 0...10В

3053
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Автономные промышленные USB-регистраторы (логгеры) EClerk-USB в герметичном корпусе G для работы с внешними датчиками
EClerk-USB-2Pt-G - температура, -50…+200°С (±0,5 °С),
двухканальный, вход Pt1000

3446

EClerk-USB-2mV-G - напряжение, 0…50mV (±0,25%),
двухканальный

3446

EClerk-USB-IU-G - сигналы тока, напряжения, одноканальный,
-100..+100мВ (±0,1%); 0..10B (±0,05%); 0..5 mA (±0,05%); 0..20 mA (±0,05%);
4..20 mA (±0,1%)

3749

Автономные промышленные USB-регистраторы (логгеры) EClerk-USB-Х-Kl в герметичном корпусе Kl со встроенным датчиком
Регистрация измеренных значений с периодом опроса от 1с до 24ч. Объем памяти 80000 значений. Время работы элемента питания: до 5 лет для периода
опроса 1 мин. Температура эксплуатации от -40 до + 70°С. Поставляются с программой обработки данных.
EClerk-USB-2Pt-Kl - температура, -50…+200°С (±0,5 °С)
Конструктивные исполнения
-0 для работы с внешним термопреобразователем Pt1000
3314
-1-1 L=60...200мм
3720
L=300...600мм
3900
L=800...1000мм
4078
-1-2
+137р. к исп. 1-1
-2-1, -2-2
4169
-4-1
4348
Два элемента Pt1000 в зонде для Kl1 на различной глубине
+447
EClerk-USB-RHT-Kl - температура и относительная влажность
исп.1 (повышенной точности)
10...90% отн.вл. (±2,0%)
0...10, 90...100% отн.вл. (±3,0%)
-10..+60°С (±1,0°С)
-40..-10, +60...+70°С (±1,5°С)

исп.2 (нормальной точности)
10...90% отн.вл. (±3,0%)
0...10, 90...100% отн.вл. (±4,0%)
-10..+60°С (±1,5°С)
-40..-10, +60...+70°С (±2,5°С)

-0

- исп. 1
исп. 2
-1-2 - исп. 1
исп. 2
-4-1 - исп. 1
исп. 2
EClerk-USB-K-Kl - температура Kl0: -50…+1200°С,
Kl1-1, Kl1-2: -50…+800°С (±0,5%)
-0
-1-1 L=60...200мм
L=300...600мм
L=800...1000мм
-1-2
EClerk-USB-PT-Kl - избыточное давление и температура
0...0,6 МПа; 0...2,5 МПа (±0,5%)
Температура: -20...+110°С ±0,5%
Доп.аксессуары:
Бобышка Б1Е - соединение с трубопроводом методом сварки
Материал: 12Х18Н10Т.
Бобышка Б2Е - соединение с трубопроводом резьбовое G1/4
Материал: 12Х18Н10Т.

4722
4396
4804
4478
4967
4722

3314
3810
4169
4526
+137р. к исп. 1-1
6721

314

314

Дополнительные аксессуары
Кронштейн для крепления к стене
Гайка крепежная

268
90
Автономные измерители-регистраторы EClerk-M

Объём памяти 520000 значений. Период регистрации от 1 с. до 24 ч. Возможность записи интервалами.Температура эксплуатации мин. 40…+70°С.
Количество каналов: 1 или 2. Яркий светодиодный индикатор текущих значений. Время работы элемента питания при периоде опроса 1 мин. – более 3-х лет.
EClerk-M-01-T (1 канал)
2898
-40…+70⁰С ±(0,5+0,003Т)⁰С
EClerk-M-01-RHT
(2 канала)
Исп.1
-40…+70⁰С ±1,0⁰С , 0…98% отн. ±3,0%
Исп.2
-40…+70⁰С ±1,8⁰С, 0…100% отн. ±4,5%

4796
4301

EClerk-M-01-2Pt-2 (2 канала)
c зондом -50…+200 ⁰С ±(0,2+0,001Т)⁰С

3600

EClerk-M-01-2Pt-3 (2 канала)
с разъёмом -50…+200⁰С ±(0,2+0,001Т)⁰С

3231

EClerk-M-01-K-2
(2 канала)
c зондом -100…+800⁰С ± (1,5+0,004Т)⁰С

3600

EClerk-M-01-K-3 (2 канала)
с разъёмом -100 …+1200 ⁰С ± (0,5+0,002Т)⁰С

3231

Исполнение 11 (с индикатором)

+173
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Датчик относительной влажности и температуры ДВТ-03
Взаимозаменяемый чувствительный элемент с цифровым выходным сигналом, встроенный микронагреватель, два выхода: температура и влажность.
Исполнения по точности: 1 – Повышенная точность ±2,0%, 2 – Нормальная точность ±3,0%, 3 – Пониженная точность ±4,5
ДВТ-03.ТЭ - 2 токовых выходных сигнала 4...20мА, без индикатора
ДВТ-03.Т - 2 токовых выходных сигнала 4-20 мА, светодиодный индикатор
ДВТ-03.RS - выход RS485 Modbus
ДВТ-03.RS.Р - выход RS485 Modbus + регулирование температуры и влажности
ДВТ-03.E - выход Ethernet
Н1 - настенный со встроенным зондом
ДВТ-03.ТЭ
исп. 2 по точности
5153
исп. 3 по точности
4396
ДВТ-03.Т.Н1
исп. 1 по точности
6668
исп. 2 по точности
6136
ДВТ-03.RS.Н1
исп. 1 по точности
6124
исп. 2 по точности
5592
ДВТ-03.E.Н1
исп. 1 по точности
7584
исп. 2 по точности
7053
Н2 - настенный с выносным зондом
ДВТ-03.ТЭ
ДВТ-03.Т.Н2
ДВТ-03.RS.Н2
ДВТ-03.E.Н2

исп. 2 по точности
исп. 3 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности

К1 - канальный без штуцера
ДВТ-03.ТЭ
исп. 2 по точности
исп. 3 по точности
ДВТ-03.Т.К1
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
ДВТ-03.RS.К1
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
ДВТ-03.E.К1
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
К2 - канальный со штуцером
ДВТ-03.ТЭ
исп. 2 по точности
исп. 3 по точности
ДВТ-03.Т.К2
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
ДВТ-03.RS.К2
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
ДВТ-03.E.К2
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
У - уличный
ДВТ-03.ТЭ
ДВТ-03.Т.У
ДВТ-03.RS.У
ДВТ-03.E.У

ДВТ-03.RS.Д
ДВТ-03.ТЭ.Д

ДВТ-03.ТЭ.Kl

5499
4741
7013
6481
6469
5937
7929
7398
5153
4396
6668
6136
6124
5592
7584
7053
5499
4741
7013
6481
6469
5937
7929
7398

исп. 2 по точности
исп. 3 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности

10068
9312
11583
11052
11038
10506
12499
11968

исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 3 по точности
исп. 2 по точности

6017
5486
2829
3413

исп. 3 по точности
исп. 2 по точности

3281
3865

Дополнительные опции
Двухпозиционный регулятор (Р) (Для ДВТ-03.RS и -E) - +654р., архив (А) (для ДВТ-03.Е) - +466р., Ж/к индикатор (И) (для ДВТ-03.Е) - +654р.
Чувствительный элемент влажности и температуры для ДВТ-03: ЧЭВТ-1 - 1746,0 руб.; ЧЭВТ-2 - 1534,0 руб.; ЧЭВТ-3 - 844,0 руб.
Программа конфигуратор для ДВТ-03.RS, -E поставляется бесплатно. Последняя версия программы может быть скачана с сайта www.relsib.com
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Датчик относительной влажности и температуры с GSM-каналом SRHT-GSM
Подробная информация о датчике расположена на стр. 18 (раздел 5. GSM-датчики)
Измеритель влажности и температуры микропроцессорный Ивит-М (без стоимости поверки)
Взаимозаменяемый чувствительный элемент с цифровым выходным сигналом, встроенный микронагреватель, два выхода: температура и влажность.
Исполнения по точности: 1 - Повышенная точность ±2,5%, 2 – Нормальная точность ±3,0%
Ивит-М.Т - 2 токовых выходных сигнала 4-20 мА, светодиодный индикатор, Ивит-М.RS - выход RS485 Modbus
Ивит-М.RS.Р - выход RS485 Modbus + регулирование температуры и влажности, Ивит-М.E - выход Ethernet
Н1 - настенный со встроенным зондом
Ивит-М.Т.Н1
Ивит-М.RS.Н1
Ивит-М.E.Н1

исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности

8262
7730
7718
7186
9178
8647

Н2 - настенный с выносным зондом

Ивит-М.Т.Н2
Ивит-М.RS.Н2
Ивит-М.E.Н2

исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности

8607
8075
8063
7531
9523
8992

К1 - канальный без штуцера
Ивит-М.Т.К1
Ивит-М.RS.К1
Ивит-М.E.К1

исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности

8262
7730
7718
7186
9178
8647

К2 - канальный со штуцером
Ивит-М.Т.К2
Ивит-М.RS.К2
Ивит-М.E.К2

исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности

8607
8075
8063
7531
9523
8992

У - уличный
Ивит-М.Т.У
Ивит-М.RS.У
Ивит-М.E.У

исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности
исп. 1 по точности
исп. 2 по точности

13177
12645
12632
12100
14093
13562

Дополнительные опции
Двухпозиционный регулятор (Р) (Для Ивит-М.RS и -E) - +654р.,
архив (А) (для Ивит-М.Е) - +466р.,
Ж/к индикатор (И) (для Ивит-М.Е) - +654р.
Чувствительный элемент влажности и температуры для Ивит-М:
ЧЭВТ-1 - 1746,0 руб.; ЧЭВТ-2 - 1534,0 руб.
Программа конфигуратор для Ивит-М.RS, -E поставляется бесплатно. Последняя версия программы может быть скачана с сайта www.relsib.com
Заводская калибровка электронных датчиков и измерителей относительной влажности воздуха
Калибровка на Генераторе влажного газа «Родник-4» в диапазоне 5…95% отн.:
в 3-х точках
в 6-ти точках
в 10-ти точках

773
1425
1956
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Аксессуары и сервисное обслуживание
Защитный фильтр из нерж.стали Ø12 для Н1, Н2, К1, К2, У

531

Кронштейн 1 для Н1, Н2

375

Набор для калибровки из шести солей (LiCl, MgCl2, NaBr, NaCl, KCl,
K2SO4) по 10 г в банках ёмкостью 40 мл со сменной крышкой

1748

Индикатор токовых сигналов двухканальный ИТС4–20
Ж/К индикатор.
Юстировка каждого канала; преобразование сигналов с датчиков – 4…20 мА;
отображение измеренных параметров с отображением размерности: отн.
влажности (RH%), температуры (°С), давления, кПа, мПа, кгс/см². Пределы
допускаемой погрешности преобразования – не более ± 0,25 %. Диапазон
индицируемых значений – от -999 до 9999 ед.

1523

Реле времени РВ-01М «ТЕМП»
Реле времени РВ-01M заменяет, практически, все выпускаемые в
настоящее время одноканальные реле времени.
Двухразрядный светодиодный индикатор; 8 встроенных функций; диапазон
задания выдержки времени реле: от 0,1 с до 99 ч; задание уставки
потенциометром с контролем значения на цифровом индикаторе. Реле
времени РВ-01 выполнено в удобном корпусе с креплением на DIN-рейку.
Расширенный диапазон температуры эксплуатации от -25°С до +50°С.
Диапазон напряжения питания: 150...240В переменного тока. Кнопка ручного
запуска и индикация включения реле. Две модификации по напряжению
питания: 150...240В переменного тока, 12...36В постоянного тока.

2007

Универсальные таймеры ТЕМП-1м-2 / ТЕМП-1м-4
Программируемые
автоматические
устройства
предназначены
для
автоматического замыкания или размыкания до 4–х внешних цепей. Четыре
режима работы: циклический, однократный, однократный со звуковым
сигналом, однократный с подтверждением, до 4–х уставок по времени от 0,01
сек до 99 ч 59 мин. Щитовой корпус 96х48х100 мм
• таймер ТЕМП-1м-2 – двухрелейный
• таймер ТЕМП-1м-4 – четырёхрелейный

2639
2772

Универсальный таймер ТЕМП-12
Двенадцатиканальный программируемый автомат с общим запуском для
автоматического замыкания–размыкания до 12 внешних цепей с индикацией
вре-мени; до 4–х задаваемых временных интервалов от 0,01с до 99 ч 59 мин;
2 уставки для каждого канала.
Щитовой корпус 96х96х160 мм

5794

Таймер реального времени ТРВ-02

Применяется в оборудованиии для управления освещением. Суточный
таймер – часы – минуты, два канала, два реле, две уставки по каждому
каналу, вход от датчика освещённости. Корпус на DIN – рейку.

+ Датчик освещённости

2464

342
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Счетчик импульсов реверсивный СИ2-4
Прямой, обратный и реверсивный отсчет; функция задания уставки от минус
999 до 9999. Выход: э/магнитное реле 5 А при 220 В. Возможность задания
коэффициента умножения от 0,001 до 9,999; счет импульсов частотой до 1
кГц.
Применяется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозвах, в машиностроении, на ж/д транспорте и др.

2063

Оптические переключатели дистанционные
ОПД-02М – бесконтактный совмещенный, с клеммной головкой (рис. слева)
Предназначен для регистрации различных объектов.

1227

ОПД-03М – разнесенный бесконтактный (приемник + излучатель), с клеммной
головкой (рис. справа)
Применятеся
в
пишевой
промышленности,
машиностроении,
автомобилестроении и других отраслях промышленности.

1923

Контроллер уровня универсальный КОНТУР-У
Измерение уровня; автоматическое заполнение или осушение резервуара;
измерение уровня в % от степени заполнения резервуара; сигнализация
уровня; управление насосами по выбранному алгоритму.
14 встроенных алгоритмов работы, аналогичных САУ-МП, САУ-М6, САУ-М7Е,
РОС301, РОС102, ДРУ-ЭПМР, которые переключаются кнопками передней
панели. 4 входа, 3 выходных реле, диапазон задания временных уставок от 1
сек до 99 суток, температура окружающего воздуха от -40 до +55°С, защита
входов от высокого напряжения - не менее 230 В переменного тока.
Корпус: Н-2 (128х82х63,5мм), Щ-1 (96х48х100мм)

3302

Кондуктометрические датчики уровня, протечки

Датчик уровня ДУ-1Н
Одноэлектродный негерметичный, изолятор–фторопласт

578

Датчик уровня-протечки ДУ-2Кл (без электродов)
электрод к датчику уровня длиной:
- 0,3 м
- 0,5 м
- 1,0 м
- 2,0 м

273
46
69
92
150

Датчик протечки кондуктометрический ДП-1

204+28,0 руб./м

4. Блоки силовые и питания
Блоки силовые симисторные
Тип

Номин.
коммут. ток, А

БСС-16

16

БСС-25
БСС-40

25
40

Коммут.
напряж., В

Габаритные
размеры, мм
95*50*70

867

30…300

95*50*100
95*50*150

1696
2903
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Блоки силовые тиристорные
Тип

Номин.
коммут. ток, А

БСТ-160

160

Коммут.
напряж., В

6923
30…300

БСТ-250

Габаритные
размеры, мм

240*140*250

250

9764

Блоки питания
БП2-2

Выход – 24 В; 2 канала х 30 мА

873

БП2-4

Выход – 24 В; 4 канала х 30 мА

1784

БП15

БП30

БПГ 12

Вход: от 90 до 265 В переменного тока или от 110 до 370
В постоянного тока. Регулируемое выходное напряжение:
5; 9; 12; 24 В.
Диапазон рабочих температур от – 40 до + 50°С. Корпус
на DIN-рейку 72х88х54 мм
Блок питания импульсный герметичный БПГ 12
предназначен
для
питания
стабилизированным
напряжением постоянного тока 24 В различных
радиоэлектронных устройств (релейной автоматики,
контроллеров, датчиков и т.п.)
Выпускается в герметичном настенном корпусе.

1617

1874

1986

Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01
ПАС-01 - это прибор, имеющий высокую точность измерения аналоговых
сигналов, снабженный универсальным входом и цифровым выходом.
Преобразователь предназначен для подключения различных датчиков к
стандартной сети передачи данных RS485 (MODBUS) - ПАС-01 (ПАС-01.RS)
или Ethernet - ПАС-01.Е. Количество измерительных каналов-1; Погрешность
преобразования, не более:
- для термопреобразователей сопротивления – ±0,25 %;
- для преобразователей термоэлектрических – ±0,50 %;
- для сигналов тока и напряжения – ±0,25 %
ПАС-01-Д (с программой-конфигуратором)
ПАС-01-Н (с программой-конфигуратором)
ПАС-01.Е (с программой-конфигуратором)

2176
2328
2657

Дополнительные опции
Двухпозиционный регулятор (Р) - +520р., архив (А) (для ПАС-01.Е) - +370р., Ж/к индикатор (И) (для ПАС-01.Е) - +520р.
Программа конфигуратор для ПАС-01.RS, -E поставляется бесплатно. Последняя версия программы может быть скачана с сайта www.relsib.com
Модуль коммутационный МК-1
Модуль коммутационный МК–1 предназначен для построения автоматических
систем контроля и регулирования производственных технологических
процессов.
Модуль МК–1 подключается в разрыв линии с физическим интерфейсом
RS–485,
с
целью
подключения
дополнительных
устройств:
контрольно–измерительных приборов, датчиков и т.д. Модуль также служит
для
согласования
линии
передачи
путём
включения/отключения
шунтирующих резисторов и питания линии передачи путём подключения
внешнего источника питания.

831
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5. GSM - датчики
GSM датчик температуры ST-GSM
ST-GSM - датчик температуры с функцией контроля протечки.
С выносным или встроенным чувствительным элементом температуры.
ST-GSM-1 (встроенный термоэлемент)
ST-GSM-2 (выносной термоэлемент)

GSM датчик температуры и отн.влажности SRHT-GSM
SRHT-GSM - датчик температуры и отн.влажности с функцией контроля
протечки и реле на выходе.
В зависимости от исполнения по точности:
SRHT-GSM-1 (±0,5°, ±2,5%отн.)
SRHT-GSM-2 (±1,0°, ±3,0%отн.)
SRHT-GSM-3 (±1,5°, ±4,0%отн.)

3741

5670
5155
4570

6. Устройства контроля и защиты по температуре
Реле температурное РТ-1
Металлостеклянный корпус d3 х 8 мм; Тср. = 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120°С с отклонениями ±2; 5; 10°С, гистерезис 2…7°С; коммутируемые
напряжение до 30 В, ток до 50 мА; нормально замкнутые или нормально
разомкнутые контакты; выводы проволочные d 0,3 х 10 мм или лепестковые
под винт М3

16…120
в зависимости от
объёма партии и
отклонения Тср.

Рекомендуется для использования в тепловых пожарных извещателях, устройствах сигнализации
Реле температурное РТ-3
Реле выпускаются как с нормально-замкнутыми, так и с нормальноразомкнутыми контактами, в герметичном корпусе из нержавеющей стали с
резьбовым соединением.
Температура срабатывания 65...130°С, гистерезис 15...45°С, точность ±5°С,
номинальный ток, при: cos φ = 0,6; 1,6 А / cos φ = 1,0; 2,5 А, номинальное
коммутируемое напряжение до 250 В, ток до 2,5 А.

820

Рекомендуется для защиты двигателей, насосов и т.д.
Реле температурное РТ-4
Коммутируемые: напряжение - =24В, ≈250В, Ток – 3А, Температура
срабатывания: от 45 до 120°С с шагом 10°С, Погрешность: разброс по
температуре срабатывания ±5°С, Гистерезис: 25±15°С, Нормально-замкнутые
контакты, Кол-во коммутационных циклов - не менее 10000
Максимальное давление в контролируемой среде – 1,6 МПа
исп.1 (при длине каб.вывода (RFS 3x0,5) L=0,2 м)
исп.2 (при длине каб.вывода (RFS 3x0,5) L=0,2 м)

Реле температурное малоинерционное РТ-5 (термостат)
Коммутируемые: напряжение - =24В, ≈120В, Ток – 1А, Температура
срабатывания: от -20 до 200°С через 10°С, Погрешность: ±5°С, Гистерезис:
2°С, Нормально-замкнутые контакты (возможно изготовление с нормальноразомкнутыми контактами), Кол-во коммутационных циклов - не менее 50000,
Максимальное давление в контролируемой среде – 1,6 МПа, При
температуре размыкания контактов возможен небольшой дребезг (несколько
периодов замыкания-размыкания)
исп.1 (при длине каб.вывода (RFS 3x0,5) L=0,2 м)
исп.2 (при длине каб.вывода (RFS 3x0,5) L=0,2 м)

*Вывод для реле РТ-4, РТ-5 RFS: 3 х 0,5
Внимание! На кабель к датчикам предоставляется дилерская скидка

370+вывод*
437+вывод*

322+вывод*
364+вывод*

124/м

Терморезистор прямого подогрева ТРП68-01
Релейная зависимость сопротивления от температуры. Металлостеклянный
корпус (КТ1) d4,8 х 5 мм; Тср. 68°С с отклонением ±1°С; гистерезис 3…7°С;
сопротивление: при 20°С не менее 1МОм; при 55°С не менее 250 кОм; при
75°С не более 0,2 кОм
Номинальная мощность рассеивания 1,5 мВт; максимальная мощность 60
мВт; выводы проволочные d 0,5х13, 5; 23,0 мм или лепестковые под винт М3

25…80
в зависимости от
объёма партии

Рекомендуется для использования в тепловых пожарных извещателях, устройствах сигнализации
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Светоизлучатель температурный СИТ68-01
Релейная зависимость тока и свечения от температуры.
Металлостеклянный корпус (КТ1) d 4,8 х 5 мм. Тср = (68±1)°С; гистерезис
3…7°С. Коммутируемые напряжение – 30 В, ток 20 мА; одно- или Цена договорная в
двухполярный; сила света 2 мкд.
зависимости от
Цвет свечения – красный.
объёма партии
Выводы проволочные d 0,5х13,5; 23,0 мм или лепестковые под
винт М3
Рекомендуется для использования в тепловых пожарных извещателях, устройствах сигнализации

7. Беспроводная сенсорная система No-Wi-Sens System (Новисенс)
Измерительная система с беспроводной передачей данных No–Wi–Sens System предназначена для измерения различных физических величин,
представления данных измерений на показывающем устройстве, регистрации измеренных величин, передачи измеренных величин в цифровом виде на
внешние устройства.
Система состоит из многоканальных измерителей, многоканальных регистраторов и беспроводных датчиков (сенсоров) различных физических величин.
2,4 ГГц, дальность связи: 30…200 м

Измеритель - регистратор WR-1-16-USB шестнадцатиканальный, память 15
млн.значений, с программой обработки данных, в герметичном корпусе

Датчик температуры ST-1.1200.Kl
-50...+1200°C (макс.)

10247

3416

8. Шкафы автоматики, пульты управления
Блок управления электрокаменкой БУК-1
Блок управления электрокаменкой БУК–1 предназначен для управления
работой электрокаменкой с однофазным или трёхфазным включением на
симметричную нагрузку. Диапазон измерения и регулирования (задания
уставки) температуры – от минус 40 до плюс 125°С. Пределы допускаемой
погрешности измерения температуры – ±3 °С. Шаг установки температуры –
±0,1°С. Диапазон установки времени до включения электрокаменки – от 0 до
24 ч с шагом 1 мин. Диапазон установки времени до выключения
электрокаменки – от 1 мин до 6 ч с шагом 1 мин.Потребляемая мощность – не
более 15,0 ВА.
БУК-1-1-6,0 - одна фаза 6 кВт
БУК-1-3-6,0 - три фазы 6 кВт
БУК-1-3-9,0 - три фазы 9 кВт
БУК-1-3-12,0 - три фазы 12 кВт

9108
9361
9488
9867

9. Корпуса для приборов и аксессуары
П1

Корпус для переносного цифрового прибора
73 х 140 х 27 мм
ABS–пластик (белый, серый, чёрный, красный, синий)
Степень защиты IP40

100

П2

Корпус для переносного цифрового прибора
Материал ABS
Размеры: 165x81x31 мм
Класс защиты: IP43
Батарейный отсек: 4 x R03,AAA

492
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Цена в рублях с НДС
П3

Корпус для переносного цифрового прибора с USB
Материал - пластмасса ABS+PC;
Различные исполнения;
Цвет - белый или чёрный.

430

Д1
Корпус на DIN–рейку
72 х 88 х 54 мм
ABS–пластик (черный, серый)
Степень защиты IP20

135

Ручка для датчика Р1
Габаритные размеры –Ø31 х 110 мм
Материал – ударопрочный ABS–пластик
Цвет – черный
Комплектность:
– деталь из пластмассы – 2 шт.,
– винт М3 – 2 шт.,
– гайка М3 – 2 шт.,
– кабельный уплотнитель из ПВХ пластиката – 1 шт.

90

10. Поверка и калибровка
Заводская
калибровка

Государственная
калибровка

Государственная поверка

Термосопротивления

в 5-ти точках 240,0

380

380

Термопары

в 5-ти точках 240,0

380

-

ИТ-5.Т c датчиком

в 5-ти точках 320,0

720

720

IT-8.T без датчиков

в 5-ти точках 240,0

540

540

IT-8.RHT

в 3-х точках 672,0
в 5-ти точках 1240,0
в 10-ти точках -1720,0

2400

-

ДВТ-03

в 3-х точках 672,0
в 5-ти точках 1240,0
в 10-ти точках -1720,1

2400

-

Ивит-М

в 3-х точках 672,0
в 5-ти точках 1240,0
в 10-ти точках -1720,2

2400

2400

в 5-ти точках 320,0

380

-

в 3-х точках 672,0
в 5-ти точках 1240,0
в 10-ти точках -1720,2

2400

-

Наименование прибора

EClerk-M.T (2Pt,K)
EClerk-M.RHT
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