Прейскурант метрологических услуг ООО «СанТан-М»
Прайс-лист действителен с.01.01.2017г. цены указаны в рублях за один
прибор. Прайс лист не включает затраты на расходные материалы, сменные
части, которые оплачиваются отдельно по фактическим затратам.

Электроизмерительные приборы
Предповерочная (предкалибровочная) подготовка приборов
Тип прибора

Цена

Приборы для измерения силы тока
щитовые

454,53 руб.

Фазометры

608,33 руб.

Клещи электроизмерительные

1142,80 руб.

Магазин сопротивлений МСР-63

996,66 руб.

Мосты измерительные

1973,48 руб.

Приборы комбинированные

1512,08 руб.

Мегомметры М4100/1-5, М416, М373

1916,13 руб.

Мегаомметры Ф41…, ЭСО ….

2310,35 руб.

Вольтамперфазоиндикатор ВАФ-85

3441,56 руб.

Стоимость поверки и калибровки определяется по расценкам госстандарта

Приборы для измерения давления и температуры
Предповерочная (предкалибровочная) подготовка приборов
Тип прибора

Цена

Манометры общего назначения

377,73 руб.

Манометры показывающие
электроконтактные ЭКМ-1, ЭКМ-2

1531,92 руб.

Преобразователи давления Зонд,
Кристалл, Сапфир, FMX

6388,92 руб.

Тягонапоромеры

1313,89 руб.

Мосты электронные, типа ТРМ-5

2813,61 руб.

Термометры манометрические

1021,21 руб.

Логометры

1911,22 руб.

Стоимость поверки и калибровки определяется по расценкам госстандарта

Газоанализаторы

Услуга

Цена

Техническое обслуживание

3193,09 руб.

Предповерочная подготовка (наладка)

5506,38 руб.

Текущий ремонт газоанализаторов

11201,99 руб.

Поверка одного датчика
(О2, СО, Н2S, СН4, С3Н8, Н2)

1800,00 руб.

Поверка одного датчика
(С4Н10, NО2, NН 3, Сl2 и др).

2600,00 руб.

Поверка производится только после предповерочной подготовки.

Ультразвуковые расходомеры «АКРОН-01» и «ЭХО-Р-02».
Проекты узлов учета воды и стоков.
Услуга

Цена

Предповерочная наладка расходомера

6226,08 руб.

Ремонт расходомера

12452,16 руб.

Поверка расходомера

7200,00 руб.

Монтаж расходомера «АКРОН-01»

30000,00 руб.1

Проект узла учета под расходомер
«АКРОН-01»

15000,00 руб.

Монтаж расходомера «ЭХО-Р-02»

65000,00 руб.

Проект узла учета под расходомер
«ЭХО-Р-02»

30000,00 руб.

Настройка расходомера2

7000,00 руб.

Консультация3

7000,00 руб.

1

Цена монтажа «АКРОН-01» варьируется в зависимости от количества работы,
которую необходимо выполнить специалисту, а также от месторасположения
датчика и вторичного прибора. Указана средняя цена, которая подразумевает:

2

3

●

Установку приборного щита

●

Соединение и распайку разъемов кабеля

●

Установку датчика

●

Протяжку кабеля в кабельные каналы

Услуга подразумевает:
●

выезд нашего специалиста на предприятие

●

настройку программы расходомера

●

зачистку трубы, в случае некорректности показаний прибора

Услуга подразумевает обследование технологической линии на предмет
целесообразности организации учета. Если после обследования
технологической линии, Вы обращаетесь к нам для монтажа расходомеров —
консультация бесплатна.

