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ООО «Газ ФАРМЭК» Утверждаю

107113, г. Москва, ул. Лобачика, д.17, офис 204, 205 Директор ООО «Газ ФАРМЭК»

тел./факс (499)264-55-77; (495) 755-63-46; (926) 529-28-94

e-mail: info@gaz-farmek.ru  _____________ / Готовкин В.О. /                        

« 07 » апреля 2017 г.

№

П/П

ОФИЦИАЛЬНОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ АРТИ-КУЛ

ЦЕНА, РУБ. 

(С НДС)

1 2 3 4 5 6

Блок питания и сигнализации (БПС) 230В АРТ23014                   9 070,00   

Блок питания и сигнализации (БПС) 24В АРТ23040 9 070,00                

Блок датчика (СН4) АРТ23015 5 900,00                

Блок датчика (С3Н8) АРТ23041 5 900,00                

Блок датчика (Ех) АРТ23016 5 900,00                

Блок датчика (СО) АРТ23017 7 800,00                

Блок питания и сигнализации (БПС) 230В АРТ23018 14 200,00               

Блок питания и сигнализации (БПС) 24В АРТ23043 14 200,00               

Блок датчика (СН4) АРТ23019 7 800,00                

Блок датчика (С3Н8) АРТ23042 7 800,00                

Блок датчика (Ех) АРТ23020 7 800,00                

Блок датчика (СО) АРТ23021 9 000,00                

Блок датчика (СL2) (снят с производства) АРТ23022 -                         

Блок датчика (NH3) 1000 АРТ23023 12 932,00               

Блок датчика (NH3) 2500 АРТ23044 12 932,00               

Блок датчика (O2) АРТ23024 9 040,00                

I-3 Блок релейного расширения 

к ФСТ-03[х]

предназначен для увеличения числа релейных выходов 

управления внешними исполнительными устройствами в 

мульти - приборных системах на базе ФСТ-03х.

Блок релейного расширения (БРР) АРТ23025 21 850,00               

I. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧИХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

невзрывозащищенный - предназначен для непрерывного 

контроля концентрации метана (СН4) , пропана (С3Н8), 

паров горючих жидкостей (Ех) и СО в воздухе 

котельных,производственных, коммунально-бытовых, 

жилых, административных зданий и сооружений. 

Возможность контроля от 1 до 8 каналов

Газоанализатор

ФСТ-03М

I-1

взрывозащищенный – предназначен для непрерывного 

контроля  концентрации метана (СН4) , пропана (С3Н8), 

паров горючих жидкостей (Ех) и СО, аммиака (NH3),  

хлора (СL2) и кислорода (O2)  в воздухе категорированных 

помещений. 

Возможность контроля от 1 до 8 каналов и комплектации.

Газоанализатор

 ФСТ-03В

I-2

Прейскурант цен на контрольно-измерительные приборы пр-ва НПОДО «Фармэк» и аксессуары
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П/П

ОФИЦИАЛЬНОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ АРТИ-КУЛ

ЦЕНА, РУБ. 

(С НДС)

1 2 3 4 5 6

I. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧИХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 

с термокаталитическим сенсором на метан/пропан 

(CH4/C3H8)

АРТ023030 18 900,00               

с термокаталитическим сенсором на метан (CH4) АРТ023036 18 200,00               

с термокаталитическим сенсором на пропан (C3H8) АРТ023037 18 200,00               

c оптическим сенсором только на метан (CH4)

(0 - 5% об.доли)

АРТ023031                 24 800,00   

с оптическим сенсором только на метан (CH4)

(0 - 100% об.доли)

АРТ023034 24 800,00               

Обязательно применяется (на выбор):

-со щупом (АРТ23113)  +1440.00 

-со штангой телескопической для наземного применения 

(АРТ23111)

 +2320.00 

I-5 Газоанализатор ФП21 Диффузионный газоанализатор предназначен для 

измерения объемной доли метана(СН4) или 

пропана(С3Н8).

на метан/пропан (CH4/C3H8) АРТ23011                 12 200,00   

на метан/пропан (CH4/C3H8) АРТ023005                 20 640,00   

на водород (Н2) АРТ023045 20 640,00               

Обязательно применяется (на выбор):

- со щупом (АРТ23113) +1440.00

- со штангой телескопической (АРТ23111)  +2320.00 

- со штангой для поиска из подземных газопроводов 

(колокол заборный) (АРТ23128)

 +3060.00 

прибор на 4 газа: метан/пропан/кислород/угарный газ 

(CH4/C3H8/О2/СО)

АРТ023013                 32 900,00   

Обязательно применяется (на выбор):

- со щупом с фильтром (АРТ23115)  +1400.00 

- со штангой телескопической (АРТ23111) +2320.00

Газоанализатор ФП11.2К Предназначен для  измерения об.доли метана(СН4)/ 

пропана(С3Н8) или только метана. Диапазон измерения до 

100% НКПР. Отличительные особенности: температурный 

диапазон (– 30 до +50 С), ЖКИ индикатор, микронасос для 

принудительного забора пробы анализируемой среды. 

Отличительные особенности варианта исполнения с 

опт.датчиком: стойкий к отравляющим веществам, 

уменьшенное энергопотребление, широкий темпер. 

диапазон.

ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Предназначен для  измерения объемной доли метана(СН4), 

пропана(С3Н8) или водорода(Н2). Диапазон измерения - 

до 100% НКПР.

Универсальный прибор, работающий в трех режимах:

1. имерение объемной доли газа 

2. индикатор утечки газа

3. комбинированный (индикатор утечки и измерения)

Отличительные особенности:  температурный диапазон (– 

30 до +50 С), ЖКИ индикатор, микронасос для 

принудительного забора пробы анализируемой среды

Газоанализатор ФП22I-6

Предназначен для одновременного измерения объемной 

доли метана(СН4) или пропана(С3Н8), кислорода(О2) и 

оксида углерода (СО).

Отличительные особенности: температурный диапазон (– 

30 до +50С), долгое время работы батареи (не менее 20 

часов), микронасос для принудительного забора пробы 

анализируемой среды, имеет функцию накопления данных 

о концентрации измеряемых газов, снабжен ИК-портом 

Газоанализатор ФП33I-7

I-4
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№

П/П

ОФИЦИАЛЬНОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ АРТИ-КУЛ

ЦЕНА, РУБ. 

(С НДС)

1 2 3 4 5 6

I. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧИХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ Базовый блок (включает модуль GPS/Глонасс) АРТ34001 21594.00

+ метан (CH4) [0 - 5%] 12803.00

+ метан (CH4) [0 - 100%] 12803.00

+ пропан (C3H8) 12803.00

+ кислород (O2) 5015.00

+ угарный газ (СО) 4307.00

+ углекислый газ (CO2) 12980.00

+ сероводород (H2S) 9086.00

+ функция течеискания (CH4/C3H8) 5074.00

+ функция измерения давления 2124.00

Обязательно применяется (на выбор):

- со щупом для ФП34 (АРТ23341) +1260.00

- со штангой телескопической (АРТ23342) +2320.00   

I-8 Газоанализатор ФП34 Портативный газоанализатор ФП34 является 

многофункциональным прибором нового поколения. Этот 

взрывозащищенный прибор может выполнять функции:

1. газоанализатора, измеряя концентрации от 1 до 6 

(одновременно до 5 компонентов), в т.ч.: метана, пропана, 

угарного газа, углекислого газа, кислорода и сероводорода;

2. течеискателя (поиск утечки горючих газов метана и 

пропана);

3. измерителя давления газа;

(*) Комплект поставки состоит из:

     - прибора - 1 шт.;

     - наплечного ремня к прибору - 1 шт.;

     - фильтр-патронов - 5 шт.

     - упаковка - 1 шт.

     - паспорт - 1 шт.
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П/П

ОФИЦИАЛЬНОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ АРТИ-КУЛ

ЦЕНА, РУБ. 

(С НДС)

1 2 3 4 5 6

I. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧИХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 

с реле (без клапана), на метан (230В) АРТ23027 по запросу

с реле (без клапана), на метан  (24В) АРТ23030 по запросу

с реле (без клапана), на метан и угарный газ (24В) АРТ25031 по запросу

с реле (без клапана), на метан и угарный газ (230В) АРТ25032 по запросу

с реле (без клапана), на угарный газ (230В) АРТ25034 по запросу

с реле (без клапана), на угарный газ (24В) АРТ25033 по запросу

Нормально открытый запорный клапан с ручным 

взводом Д20, аллюминивый корпус *

АРТ55001 +1 990.00

Нормально открытый запорный клапан с ручным 

взводом Д25, аллюминивый корпус *

АРТ55002 +2250.00

на метан/пропан (CH4/C3H8) АРТ023001                 15 890,00   

на водород (H2) АРТ023046                 15 890,00   

Обязательно применяется (на выбор):

- со щупом (АРТ23113)  +1440.00 

- со штангой телескопической (АРТ23111)  +2320.00 

- со штангой для поиска из подземных газопроводов 

(колокол заборный) (АРТ23128)

 +3060.00 

со встроенным сенсором АРТ23009                 11 310,00   

с выносным сенсором АРТ23010                 11 860,00   

Измеритель давления газа ФД-09 (без насадок) АРТ23012                 12 900,00   

Насадка для подключения и проверки давления в 

бытовых газовых плитах и котлах. L=65mm

АРТ13112 650,00                   

Насадка для подключения и проверки давления в 

бытовых газовых плитах и котлах. L=190mm

АРТ13115 700,00                   

Насадка для подключения к газопроводам низкого 

давления.

Резьба для подключения (внутренняя)1/2".

АРТ13113 560,00                   

Насадка для подключения к газопроводам низкого 

давления.

Резьба для подключения (внешняя)1".

АРТ13114 570,00                   

III. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

II. ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК И КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ) ГОРЮЧИХ ГАЗОВ

СТАЦИОНАРНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ

* примечание: цена указана на нормально открытый запорный клапан с ручным взводом с 

алюминиевым корпусом производства компании "Термобрест" (РБ). По согласованию, 

возможна поставка клапанов иных диаметров, типов, характеристик, производителей.

II-1 Сигнализатор загазованности

ФСТ-05КБ

Диффузионный индикатор утечки газа предназначен для 

обнаружения утечек метана (СН4) или пропана (С3Н8). Не 

подлежит поверке.

Индикатор утечки газа

ФТ-02В1

II-3

ПЕРЕНОСНЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ- СИГНАЛИЗАТОРЫ, ИНДИКАТОРЫ УТЕЧКИ

Высокочувствительный течеискатель-сигнализатор 

предназначен для обнаружения утечек метана 

(СН4),пропана (С3Н8) или водорода(Н2).

Отличительные особенности: 8 диапазонов 

чувствительности, ЖКИ индикатор, микронасос для 

принудительного забора пробы анализируемой среды, 

сменный блок датчика при выходе из строя сенсора, 

снабжен USB-портом для диагностики или настройки 

прибора.

Течеискатель-сигнализатор

ФП 12

II-2

коммунально-бытовой стационарный сигнализатор. 

Первично поверен. Может использоваться либо как 

метрологически аттестованное средство измерения, либо 

как индикатор утечки газа

III-1 Измеритель давления газа 

ФД-09

Электронный измеритель давления газа. Предназначен для 

измерения избыточного давления газа до 2000 мм. водного 

столба из газового оборудования (бытовых газовых плит, 

запорной арматуры), газопроводов низкого и среднего 

давления.
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НАИМЕНОВАНИЕ
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I. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧИХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 

IV-1 Коммуникационное 

диагностическое устройство 

ФКД-2

АРТ23100                 56 980,00   

IV-2 Зарядная станция ЗС-20 АРТ23130                 58 000,00   

IV-3 Прибор для калибровки БД к 

приборам ФП

АРТ231020                   8 900,00   

IV-4 Адаптер технологический 

инфракрасной связи IrTecAd

АРТ23101 8 910,00                

IV-5 Адаптер технологический 

TecAd

АРТ23102 10 120,00               

Предназначена для периодического заряда аккумуляторных батарей портативных приборов серии ФП и ФТ, 

одновременная зарядка 20 приборов указанных типов

Предназначен для калибровки блоков датчиков (с сенсорами ГС-1Ех и ПГС-1Ех производства НПОДО "Фармэк")

Устройство, предназначенное для диагностики и калибровки приборов, Адаптер позволяет обмениваться данными с 

прибором по инфракрасному каналу связи без необходимости вскрытия корпуса прибора. Позволяет тестировать 

работоспособность насоса, датчика, звукового излучателя; отслеживать внутренние ошибки; отображать напряжение 

аккумуляторной батареи, датчика; задавать калибровочные данные и пороги отключения. Используется для приборов: 

ФП21, ФП11.2К, ФП33, ФСТ-04 (требуется дополнительный модуль связи).

Поддерживаемые приборы: Адаптер является мостом между компьютером и прибором. С его помощью можно получать 

всю необходимую информацию о внутренних параметрах прибора (напряжения датчика, акк.батареи и т.п.), внутренних 

флагах (ошибки, аварии датчика) а также производить калибровку прибора (запись концентрации газа, порогов 

отключений и т.п.). Блок датчика (БД) СКГГ, БД ФСТ-03, БД ФСТ-03В, ИДК-95.1, ИМ-93, ТС-92вм, ФП10, ФП11.1, 

ФП11.2, ФП11.3, ФП12

IV. СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Предназначен для автоматической и ручной настройки приборов серии ФП и настройки приборов других производителей 

в ручном режиме. Основное назначение – сократить время настройки приборов за счет автоматического выполнения  всех 

операций, максимально экономичный расход ПГС.


