Сигнализаторы уровня поплавкового типа серии СУ1

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ С 11.01.19 – 30.12.19г.
Наименование и краткая характеристика

Стоимость
датчика без
поплавковой
камеры

Стоимость в
комплекте с
поплавковой
камерой

Датчики поплавкового типа с магнитоуправляемыми контактами
общего применения
1. ДС-100 – датчики фланцевые одноточечные для контроля
дискретных значений уровня жидкостей в различных резервуарах.
Максимальная длина конструкции не более 1,5 м.
2. ДС-101 – датчики фланцевые двухточечные для контроля
переполнении резервуаров с жидкостями. Длина конструкции не
более 1,5 м. Расстояние между точками контроля не менее 0,1 м.
3. ДC-СУ1-03 – датчик нижнего предельного уровня перемещаемый по несущей штанге в комплекте с поплавковой камерой.
Штатный датчик системы УИП9602. При отдельном использовании
необходим узел крепления для размещения датчика на резервуаре.
4. ДC-СУ1-04 – датчик верхнего предельного уровня перемещаемый по несущей штанге в комплекте с поплавковой камерой.
Штатный датчик системы УИП9602. При отдельном использовании
необходим узел крепления для размещения датчика на резервуаре.

47100

59100

45400

78900

10700 + дополнительно
за 1 метр кабеля 520 руб. +
стоимость узла крепления
10700 + дополнительно
за 1 метр кабеля 520 руб. +
стоимость узла крепления

Датчики поплавкового типа с магнитоуправляемыми контактами
специального применения
5. ДC-СУ1-01 – датчик контроля скорости утечек насосных
агрегатов. Стандартный комплект поставки: в сборе с поплавковой
камерой, ответные фланцы, прокладки, шайбы, комплект крепежа,
взрывозащищенный кабельный ввод под бронированный кабель
6. ДC-СУ1-02 – датчик контроля уровня залива насосных агрегатов.
Стандартный комплект поставки: в сборе с поплавковой камерой,
ответные фланцы, прокладки, комплект крепежа,
взрывозащищенный кабельный ввод под бронированный кабель
7. ДC-СУ1-04СН – датчик верхнего предельного уровня для
стояков налива в комплекте с узлом крепления, поплавковой
камерой и кабелем необходимой длины. По требованию Заказчика
кабель может быть дополнительно защищен металлоруковом.
8. ДС-100ПТ – датчик фланцевый одноточечный для контроля
верхнего предельного уровня в резервуарах с понтоном в комплекте
с грузом и тросом для регулирования уровня срабатывания.

19100

36200

29500

58100

45200 + дополнительно
за 1 м. кабеля 290 руб. + за
1 м. металлорукава 270 руб.
45200

Вторичные преобразователи к контактным датчикам различного типа
9. ПВ-СУ1 – преобразователь вторичный 4-х канальный для
обеспечения взрывозащиты контактных датчиков.
10. БК-СУ1 – блок световой и звуковой сигнализации 4-х
канальный для контроля состояния контактных датчиков.

25500
четыре канала
22200
четыре канала

Примечания:
1. Стоимость указана без НДС.
2. Стоимость указана на условиях самовывоза оборудования со склада Поставщика.
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