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Прайс-лист AMETEK

Артикул Наименование Цена без НДС

Сигнализаторы         тревоги         AMETEK

НТ00308616 57         Сигнализатор         одноточечный под         заказ

НТ00308617 90         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308618 90A         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308619 90A-LC         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308620 90B         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308621 100         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308622 910         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308625 AN-3100D         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308626 AN-3100D-LC         Дисплей         лампы под         заказ

НТ00308627 AN-3200         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308629 AN-6100C         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308630 AN-6150         Блок         модульный         дисплейный под         заказ

НТ00308633 DMS         3K         Сигнализатор         тревоги под         заказ

НТ00308636 NT2         Horn         Сигнализатор         тревоги под         заказ

Датчики         пламени,         термопары         и         кабельные         узлы         AMETEK

НТ00308640 SPECTRA         BC11         Датчик         пламени под         заказ

НТ00308642 SPECTRA         GT30         Датчик         пламени         газовой         турбины под         заказ

НТ00308643 SPECTRA         Pro         Процессор         сигналов         датчика         пламени под         заказ

НТ00308644 EGT         Термопара         выхлопных         газов         и         колесного         пространства под         заказ

НТ00308648 LM6000         T4.8         Термопара         выхлопных         газов под         заказ

НТ00308651 LM2500         T5.4         Термопара         выхлопных         газов под         заказ

НТ00308652 372A2221         Термопара         выхлопных         газов под         заказ

Датчики         перепада         давления         AMETEK

НТ00308655 HP3000         Датчик         перепада         давления под         заказ

НТ00308657 HPH3000         Датчик         перепада         давления под         заказ

НТ00308659 PA3000         Датчик         перепада         давления под         заказ

НТ00308660 PA3000HT         Датчик         перепада         давления под         заказ

НТ00308662 PD3000         Датчик         перепада         давления под         заказ

НТ00308664 PDH3000         Датчик         перепада         давления под         заказ

НТ00308666 PG3000         Датчик         перепада         давления под         заказ

НТ00308667 PG3000HT         Датчик         перепада         давления под         заказ

Датчики         измерения         плотности         AMETEK

НТ00308669 MD3018         Датчик         измерения         плотности под         заказ

Регистраторы         технологические         AMETEK

НТ00308671 SERNET         Регистратор         последовательности         событий под         заказ
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НТ00308673 ISM-1         Система         регистрации         последовательности         событий под         заказ

НТ00308675 DR-300         Регистратор         многофункциональный под         заказ

НТ00308676 P&QR         Рекордер         мощности         и         качества под         заказ

НТ00308679 Platinum         2.5         K         Регистратор         многофункциональный под         заказ

НТ00664297 Platinum         2.5K         Рекордер         портативный         многофункциональный под         заказ

НТ00308682 TR-100+         Регистратор         неисправностей         цифровой под         заказ

НТ00308683 TR-2000         Регистратор         многофункциональный под         заказ

НТ00308684 TR-3000         Регистратор         многофункциональный под         заказ

НТ00308685 TR-61850         Регистратор         GOOSE         сообщений под         заказ

Счетчики         электроэнергии         AMETEK

НТ00308688 Ci20         Счетчик         электроэнергии под         заказ

НТ00308689 JEMStar         Счетчик         электроэнергии         высокоточный под         заказ

НТ00308690 JEMStar         II         Счетчик         электроэнергии         высокоточный под         заказ

НТ00308691 JEMStar         ll         IEC         Счетчик         электроэнергии         высокоточный под         заказ

Средства         коммуникации         AMETEK

НТ00308693 1-RU         Гибрид         радиочастотный под         заказ

НТ00308694 2-RU         Гибрид         радиочастотный под         заказ

НТ00308696 BB         FOCUS         Мультиплексор под         заказ

НТ00308698 FOCUS         6NF         Модуль         интерфейсный под         заказ

НТ00308700 FOCUS         6NV/NR         Модуль         интерфейсный под         заказ

НТ00308701 FOCUS         HCB         Модуль         интерфейсный под         заказ

НТ00308702 FOCUS         PBX         Модуль         интерфейсный под         заказ

НТ00308703 FOCUS         PLD         Модуль         интерфейсный под         заказ

НТ00308705 FOCUS         PRI-PRS         Модуль         интерфейсный под         заказ

НТ00308706 FOCUS         SNMP         &         FCA         Модуль         интерфейсный под         заказ

НТ00308707 FOCUS         SRD         Модуль         интерфейсный под         заказ

НТ00308708 FOCUS/BBF         Модуль         интерфейсный         каналов под         заказ

НТ00308709 LPA         Усилитель         мощности         линейный под         заказ

НТ00308710 LPA-2         Усилитель         мощности         линейный под         заказ

НТ00308712 MBT         9600         Модем         четырехпроводной под         заказ

НТ00308713 Smart         Gap         Прибор         устранения         скачков         напряжения         в         сети под         заказ

НТ00308716 TC-10B         Носитель         линии         электропередачи под         заказ

НТ00308720 TCF-10B         FSK         Носитель         линии         электропередачи под         заказ

НТ00308721 UCBS         Система         автономная         универсальная под         заказ

НТ00308722 UPLC         Носитель         линии         электропередачи         универсальный под         заказ

НТ00308723 UPLC-ll         Носитель         линии         электропередачи         универсальный под         заказ

Формирователи         сигналов         AMETEK

НТ00308727 ET-1200         L/U         Формирователь         сигналов         аварийного         отключения под         заказ

НТ00308729 ET-1202         L/U         Формирователь         сигналов         аварийного         отключения под         заказ

НТ00308730 ET-1205         Термопара/милливольтная         сигнализация под         заказ

НТ00308731 ET-1208         Термопара/милливольтная         сигнализация под         заказ
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НТ00308732 ET-1214         Формирователь         сигналов         аварийного         отключения под         заказ

НТ00308733 ET-1215         Формирователь         сигналов         аварийного         отключения под         заказ

НТ00308734 ET-1218         Формирователь         сигнала         тревоги         одиночный под         заказ

НТ00308735 ET-1219         Формирователь         сигнала         тревоги         двойной под         заказ

НТ00308736 ET-1228         Формирователь         сигнала         тревоги         одиночный под         заказ

НТ00308737 ET-1234         Формирователь         сигналов         аварийного         отключения под         заказ

НТ00308738 ET-1235         Формирователь         сигнала         тревоги         двойной         безотказный под         заказ

НТ00308739 ET-1275         Формирователь         сигналов         аварийного         отключения под         заказ

НТ00308740 ET-1278         Формирователь         сигнала         тревоги         одиночный под         заказ

НТ00308742 SC-1300         Формирователь         сигналов под         заказ

НТ00308744 SC-1300L/U         Передатчик         переменного         тока/напряжения под         заказ

НТ00308745 SC-1300R         Передатчик         потенциометрический под         заказ

НТ00308746 SC-         1302         Передатчик         изолирующий         постоянного         тока/напряжения под         заказ

НТ00664298 SC-1302         Селектор         4-входной         hi-lo под         заказ

НТ00308747 SC-1324         Селектор         медианный под         заказ

НТ00308748 SC-1326         Передатчик         изолированный         милливольтный под         заказ

НТ00308749 SC-1326W         Передатчик         изолированный         термопары под         заказ

НТ00308750 SC-1330         Экстрактор         квадратного         корня под         заказ

НТ00308751 SC-1350         Передатчик         частотный под         заказ

НТ00308752 SC-1352         Множитель-делитель под         заказ

НТ00308753 SC-1354         Сумматор-вычитатель         4-входной под         заказ

НТ00308754 SC-1356         Интегратор         линейный под         заказ

НТ00308755 SC-1358         Интегратор         квадратного         корня под         заказ

НТ00308756 SC-1362         Ограничитель         сигнала под         заказ

НТ00308757 SC-         1364         Передатчик         руководства/запаздывания под         заказ

НТ00308758 SC-1372         Передатчик         изолированный         RTD под         заказ

НТ00664299 SC-1364         Передатчик         RTD под         заказ

НТ00308759 SC-1380         Передатчик         длительности         импульсов под         заказ

НТ00308760 SC-1382         Приемник         импульсов         длительности под         заказ

НТ00308761 SC-1396         Передатчик         сигнала         с         ограниченной         скоростью под         заказ

НТ00308762 SC-1398         Передатчик         коэффициента/смещения под         заказ

НТ00308763 SC-7400         Формирователь         сигналов под         заказ

НТ00308764 SC-7401         Формирователь         сигналов,         одиночный         аналоговый         выход под         заказ

НТ00308765 SC-7402         Формирователь         сигналов,         двойной         аналоговый         выход под         заказ

НТ00308766 SC-7403         Формирователь         сигналов,         одиночный         аварийный         выход под         заказ

НТ00308767 SC-7404         Формирователь         сигналов,         двойной         сигнальный         выход под         заказ

НТ00308768 SC-7405         Формирователь         сигналов,         одиночный         аналоговый под         заказ

Регистраторы         нагрузки         и         преобразователи         AMETEK

НТ00308770 LL-210         Регистратор         нагрузки под         заказ

НТ00308771 LL-220         Регистратор         нагрузки под         заказ

НТ00308772 LL-230         Регистратор         нагрузки под         заказ
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Артикул Наименование Цена без НДС

НТ00308773 LL-230A         Регистратор         нагрузки под         заказ

НТ00308774 LL-231         Регистратор         нагрузки под         заказ

НТ00308775 LL-232         Регистратор         нагрузки под         заказ

НТ00308776 LL-233         Регистратор         нагрузки под         заказ

НТ00308777 LL-234         Регистратор         нагрузки под         заказ

НТ00308779 LP-260         Профилировщик         нагрузки под         заказ

НТ00308780 LP-261         Профилировщик         нагрузки под         заказ

НТ00308781 LP-262         Профилировщик         нагрузки под         заказ

НТ00308782 LP-263         Профилировщик         нагрузки под         заказ

НТ00308783 Ultra         Преобразователи         силовые         Рочестера         аналоговые под         заказ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Алматы  (7273)495-231 Ангарск  (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань  (8512)99-46-04 Барнаул  (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград  (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново  (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46
Казань  (843)206-01-48 Калининград  (4012)72-03-81 Калуга  (4842)92-23-67
Кемерово  (3842)65-04-62 Киров  (8332)68-02-04 Коломна  (4966)23-41-49
Кострома  (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск  (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04 Курган  (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск  (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск  (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск  (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь  (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара  (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов  (845)249-38-78
Севастополь  (8692)22-31-93 Симферополь  (3652)67-13-56 Смоленск  (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35
Тольятти  (8482)63-91-07 Томск  (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87
Тюмень  (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ  (3012)59-97-51
Уфа  (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары  (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83
Якутск  (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
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