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Цены с НДС 
Наименование Краткое описание Цена  

РНПП-301 реле напряжения, последовательности, перекоса и обрыва фаз, контроль МП 415

РНПП-302 реле напряжения, послед., перекоса и обрыва фаз, контроль МП, индикация 450

РНПП-311 реле напряжения, последовательности, перекоса и обрыва фаз 255

РНПП-311-1 реле напряжения, последовательности, перекоса, частоты и обрыва фаз 267

РНПП-311-2 реле напряжения, расширенный контроль напряжения и обрыва фаз 267

РНПП-311М тоже что и РНПП-311, регулировка времени АПВ и срабатывания, вкл/откл защит 267

реле напряжения,16А, 220В, в розетку, индикация напряжения, токовый автомат 315

РН-116 реле напряжения,16А, 220В, в розетку, индикация напряжения 250

РН-117 реле напряжения,16А, 220В, в розетку 220
РН-102 реле напряжения, 32А, 220В 288

РН-111 реле напряжения,16А, 220В, без индикации 242

РН-111М реле напряжения,16А, 220В 255

РН-113 реле напряжения,32А, 220В 288
РН-112 реле напряжения,100В 242

РН-16ТM таймер суточно-недельный с фунциями реле напряжения и фото реле 415

РЭВ-302 таймер годовой с фунциями реле напряжения и фото реле 877

РЭВ-201 реле времени двухканальное 255
РЭВ-201М реле времени двухканальное модернизированное 277

ПЭФ-301  переключатель фаз 520

УБЗ-301-01 блок защиты лифтовых электродвигателей 740

УБЗ-301 5-50 А универсальный блок защиты электродвигателей, 5-50 А 740
УБЗ-301 10-100 А универсальный блок защиты электродвигателей, 10-100 А 785

УБЗ-301 63-630 А универсальный блок защиты электродвигателей, 63-630 А 830

УБЗ-302 универсальный блок защиты электродвигателей 1490

УБЗ-302-01 блок защиты лифтовых электродвигателей 1490
УБЗ-115 блок управления и защиты однофазных электродвигателей 1145

УБЗ-118 блок управления и защиты однофазных электродвигателей 875

БО-01 блок обмена с УБЗ-301 275

ОМ-110 ограничитель мощности, однофазный 405
ОМ-310 ограничитель мощности, трехфазный 1490

РМТ-101 реле максимального тока, до 100А 395

РМТ-102 реле максимального тока, до 400А 495

МСК-102 контроллер температурный, датчики температуры в стоимость не входят 288

МСК-301 контроллер температурный, датчики температуры в стоимость не входят 578

ТР-100 температурное реле для защиты сухих трансформаторов 980

универсальное температурное реле, 4 независимых канала 980

PS-220/x блок питания 36Вт, модели на 5, 12, 24, 36, 42В 578
РПМ16-4-3 регистратор электрических процессов 2425

NTC к МСК-102 датчик температуры, на все датчики скидки не действуют 45
датчик температуры 100
датчик температуры, игольчатый для фруктов 175

РТ-100 к ТР-100 датчик температуры 190
ТК-415 Последовательно-комбинационный таймер, 15 каналов 1050
Legat-5 стабилизатор бестрансформаторный, 0,5 кВА 2540
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Legat-35 стабилизатор бестрансформаторный, 3,5 кВА 6930

Вашу скидку вы можете уточнить по e-mail и телефонам указанным выше.
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