Цены 2021 года
Датчики трибоэлектрические типа "Микрос-102"
двухфланговые, для любых типов заграждений
ЕИЯГ.425121.006
Наименование

Цена

Датчик "Микрос-102МК":
чувствительный элемент с кабелем ТППэп 5х2х0,4
БОС датчика (на 2 шлейфа) ЕИЯГ.425121.038
Каждый метр кабеля стоит 35 руб., плюс
>>>>>>>>
чувствительный элемент с кабелем ТППэп 2х2х0,5
БОС датчика (на 2 шлейфа) ЕИЯГ.425121.038
Каждый метр кабеля стоит 21 руб., плюс
>>>>>>>>

32 600
6 100
32 600
4 700

Датчик "Микрос-102-МС" (сетевой)
чувствительный элемент с кабелем ТППэп 5х2х0,4
БОС датчика (на 2 шлейфа) ЕИЯГ.425121.038-01
Каждый метр кабеля стоит 35 руб., плюс
>>>>>>>>
чувствительный элемент с кабелем ТППэп 2х2х0,5
БОС датчика (на 2 шлейфа) ЕИЯГ.425121.038-01
Каждый метр кабеля стоит 21 руб., плюс
>>>>>>>>
Примечание: длина чувствительного элемента может быть любая,
в зависимости от желания Заказчика, но не более 500 м на 1 фланг

34 800
6 100
34 800
4 700

Противоподкопный датчик "Микрос-102МП"
чувствительный элемент, с кабелем ТППэпБбШп
БОС датчика (на 2 шлейфа) ЕИЯГ.425121.024-04
ЧЭ : каждый метр кабеля ТППэпБбШп 10х2х0,4 (противоподкопный) стоит 98
руб., плюс >>>>>>
Примечание: длина чувствительного элемента может быть любая,
в зависимости от желания Заказчика, но не более 500 м на 1 фланг

32 600
5 400

Модули и принадлежности для датчиков типа "Микрос-102"
Модуль обработки сигналов датчика "Микрос-102-МК", ЕИЯГ.425121.039
Модуль обработки сигналов датчика "Микрос-102-МС", ЕИЯГ.425121.039-01
Модуль обработки сигналов датчика "Микрос-102-МП", ЕИЯГ.425121.035
Ремонтный комплект ЕИЯГ.425911.003 для монтажа чувствительного элемента
датчика "Микрос-102-МК" выпуска после 10.07.2017г., заводские номера 4566 и
более
Замена устаревших разъёмов на современные в БОС датчиков выпуска до
10.07.2017 г., заводские номера до № 4566

22 200
24 400
22 200
3 770

2 670

Ёмкостный датчик обнаружения "Микрос-101М"
ЕИЯГ.425121.001
Двухфланговый, длина каждого фланга до 500 м

54 300

Модули и принадлежности для датчиков типа "Микрос-101"
Модуль обработки сигналов датчика "Микрос-101М", ЕИЯГ.425121.036
Плата вычислителя датчика "Микрос-101", ЕИЯГ.425121.002
Плата генератора датчика "Микрос-101", ЕИЯГ.425121.003
Примечание: гарантия завода-изготовителя не распространяется на датчики,
в которых замена модулей обработки сигналов произведена пользователем,
а не на заводе-изготовителе.
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23 600
23 712
15 808

1

