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Прайс-лист с 01.07.2018 г. 
(Цены даны без учета НДС) 

 

 
Сертификат соответствия: № ТС RU C-DE.BH02.B.00305 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений: 
DE.C.29.592.A № 56013/1 от 30.10.2017 г. 
Межповерочный интервал - 7 лет 
 

СЧЕТЧИКИ ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ FLOWSIC500 
CIS 

 
Области применения: 
· Узлы учета и измерительные станции в сетях распределения 
природного газа на уровне региональных и муниципальных поставщиков 
· Социально значимые объекты 
· Узлы учета на промышленных и коммерческих объектах 
 

В объём поставки входит: 
- ультразвуковой счетчик газа 
- встроенная резервная батарея (питание до 3 месяцев) 
- программное обеспечение для конфигурирования и диагностики FLOWgate 
- первичная поверка (межповерочный интервал 7 лет) 
- упаковка 
 

   
Описание, Типоразмер 

 
Ду (мм) 

Межфланцевый 
размер 

(мм) 

Расход газа 
мин/макс 

м³/ч 
Цена в ЕВРО 

FLOWSIC500 CIS DN50 (со встроенным 

вычислителем и датчиками давления и темп.) 
50 (фланец ГОСТ 33259-2015) 150 (171) 0,6 / 160 3980,00 

FLOWSIC500 CIS DN80 (со встроенным 

вычислителем и датчиками давления и темп.) 
80 (фланец ГОСТ 33259-2015) 171 (241) 1,2 / 400 4860,00 

FLOWSIC500 CIS DN100 (со встроенным 

вычислителем и датчиками давления и темп.) 
100 (фланец ГОСТ 33259-2015) 241 (300) 1,9 / 650 6450,00 

FLOWSIC500 CIS DN50 (со встроенным 

вычислителем и датчиками давления и темп.) 
150 (фланец ГОСТ 33259-2015) 450 1,9 / 1000 7940,00 

FLOWSIC500 CIS DN50 (без встроенного 

вычислителя расхода) 
50 (фланец ГОСТ 33259-2015) 150 (171) 0,6 / 160 3480,00 

FLOWSIC500 CIS DN80 (без встроенного 

вычислителя расхода) 
80 (фланец ГОСТ 33259-2015) 171 (241) 1,2 / 400 4360,00 

FLOWSIC500 CIS DN100 (без встроенного 

вычислителя расхода) 
100 (фланец ГОСТ 33259-2015) 241 (300) 1,9 / 650 5950,00 

FLOWSIC500 CIS DN50 (без встроенного 

вычислителя расхода) 
150 (фланец ГОСТ 33259-2015) 450 1,9 / 1000 7440,00 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Инфракрасный/USB адаптер HIE-04 для параметризации и передачи данных, 2.25м кабель 285,00 

Батарейный блок для автономной работы на срок до 5 лет (7,2В; 19Ач, в блоке одна батарея) 275,00 

Кабельный ввод М12 (B coded) для кабеля питания 15,00 

Кабельный ввод М12 (A coded) для кабеля передачи данных 15,00 

Соединительный кабель для питания -40оС…+70оС, с разъемом М12, B-coded, 10 метров 80,00 

Соединительный кабель для передачи данных -40оС…+70оС, с разъемом М12, А-coded, 2 метров 36,00 

Соединительный кабель для передачи данных -40оС…+70оС, с разъемом М12, А-coded, 5 метров 48,20 

Комплект для подключения датчика давления -25оС…+70оС трехходовой кран Kamstrup, 
штуцерное соединение ¼” 

480,00 

Защита от несанкционированного отсоединения разъемов кабеля 20,50 

Батарея резервного питания (7,2В 2,7Ач) для искробезопасного внешнего питания 145,00 

Гильза для датчика температуры -40оС…+70оС 85,00 

 

Цены действительны только после подтверждения в письменной форме. 

Цены указаны в Евро, без учета НДС на условии отгрузки со склада в Москве. 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 
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