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№ 

п/п 
Наименование Цена Примечание 

1 
Устройство контроля нории и 

транспортера AW-5010  
7 350-00 

Для безопасной эксплуатации но-

рий и транспортеров 

2 

Датчик контроля скорости нории 

и транспортера, обрыва цепи  

VSP-DD-3000M 

2 720-00 
Для безопасной эксплуатации но-

рий и транспортеров 

3 

Датчик   емкостной  контроля 

уровня зерна, схода ленты и под-

пора нории и транспортера 

VSP-DD-4000 

2 720-00 

Для безопасной эксплуатации но-

рий и транспортеров, а так  же, 

контроля уровня зерна в силосах, 

бункерах и т.д. 

4 

Датчик  емкостной  контроля 

уровня зерна, схода ленты и под-

пора нории и транспортера  

VSP-DD-3000 

2 720-00 

Для безопасной эксплуатации но-

рий и транспортеров, а так  же, 

контроля уровня зерна в силосах, 

бункерах и т.д. 

5 
Контроллер производительности 

нории КПН-4М 
44 400-00 

Комплект оборудования для ком-

плексного контроля работы нории 

6 
Система измерения влажности 

зерна в потоке ИВЗП-1М 
108 900-00 

Зерносушилки ДСП-32, ДСП-50, 

РД2Х25 и др. 

7 
Система измерения влажности 

зерна в потоке ИВЗП-2М 
125 400-00 

Зерносушилки ДСП-32, ДСП-50, 

РД2Х25 и др. 

8 
Система стабилизации влажно-

сти зерна в потоке СВЗ-3 
150 700-00 

Зерносушилки ДСП-32, ДСП-50, 

РД2Х25 и др. 

9 
Таймер управления затворными 

рамами ТУЗР-2М 
27 850-00 Замена КЭП 

10 
Таймер управления затворными 

рамами ТУЗР-3М 
30 700-00 

Замена КЭП, возможность стаби-

лизации влажности зерна на вы-

ходе сушилки 

11 

Автоматизированная система ди-

станционного контроля  темпера-

туры в силосах элеватора 

АСДКТ-01 

 

Стоимость определяется конфигу-

рацией элеватора (количество 

местных блоков Б3-39М) 

12 
Коммутатор системы термомет-

рии АСДКТ-01, ИТ-1 
73 300-00 

Один для всей системы  термомет-

рии АСДКТ-01 

13 

Местный блок  системы термо-

метрии АСДКТ-01,  

Б3-39М 

43 900-00 
Обслуживает 12 термоподвесок по 

6 датчиков в каждой типа ТП-1М 

14 

Контроллер температуры в сило-

сах элеватора переносной КТС-

1М 

44 400-00 
Для  термоподвесок типа ТП-1М и 

аналогичных 

15 Кабель переходной для КТС-1М 2 600-00  

16 
Сигнализатор уровня мембран-

ный  БСУ-1, СУМ1 У2 

Цена по 

запросу 

Для контроля уровня сыпучих 

продуктов 

17 Мембрана сменная 690-00 К датчикам БСУ-1 и СУМ1 У2 

18 
Комплект грозозащиты  входов 

местного блока Б3-39 М 
6 330-00 

Защищает местный блок Б3-39М 

от воздействия  

грозы  
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Вся продукция выполнена с использованием импортной элементной базы и обес-

печивает стабильную работу в широком диапазоне температур окружающей среды, 

при высоких уровнях промышленных электрических помех. 

 

Наше предприятие берет на себя гарантийные обязательства на поставляемое обо-

рудование в течение 1 года, а также обеспечивает послегарантийное обслуживание на 

протяжении всего срока службы. 

 

 

Ген. директор ООО «Зерноприбор»                                                                           Дзиов А.Г.                                         


