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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на
приборы, устройства, приспособления и узлы,

выпускаемых ООО «ЭПМГГО»
с 01 июня 2021 года

№
п/п

Наименование изделия
Стоимость

прибора, Рос. руб.

Стоимость
организации

поверки,
Рос. руб.

1
Анемометр АП-1М (электронный с 2-я датчиками)    
с аккумуляторами

36767,00 7500,00

2
Анемометр АП-1М-1 (электронный крыльчатый)       
с аккумуляторами

25786,00 4900,00

3
Анемометр АП-1М-2 (электронный чашечный)          
с аккумуляторами

24761,00 4900,00

4
Датчик 
анемометра АП-1М-2

14857,00 -----

5
Анемометр крыльчатый АСО-3

42020,00 4900,00

6
Анемометр чашечный МС-13

42402,00 4900,00

7
Анемометр сигнальный цифровой М-95-ЦМ 

30950,00 4900,00

8
Анемометр сигнальный цифровой М-95-ЦМ
(с обогревом датчика и компьютерным выходом)

37150,00 4900,00

9
Датчик 
анемометра сигнального цифрового М-95-ЦМ

14704,00 -----

10
Кабель соединительный (ИРШЯ.038.100.000)
 анемометра  сигнального цифрового М-95-ЦМ

по запросу -----

11
Кабель питания и сигнализации (ИРШЯ.038.200.000)
анемометра сигнального цифрового М-95-ЦМ

по запросу -----

12
Анеморумбометр «Ветромер-1» 
(без сертификата МАК)
(под заказ, уточнять)

109995,00 4900,00

13
Пульт анеморумбометр «Ветромер-1»
(под заказ, уточнять)

36300,00 -----

14
Датчик анеморумбометра «Ветромер-1»                       
(под заказ, уточнять)

78746,00 -----

15
Кабель соединительный (ИРШЯ.103.100.000)
анеморумбометра «Ветромер-1»

по запросу -----

16 Линия задержки ЛЗТ-3 60848,00 16500,00
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№
п/п

Наименование изделия
Стоимость

прибора, Рос. руб.

Стоимость
организации

поверки,
Рос. руб.

17
Фотоусилитель для ДВО-2, РВО                                  
(под заказ, уточнять)

42703,00 -----

18
Измеритель высоты облаков ДВО-2         
(без сертификата МАК)
(под заказ, уточнять)

1105700,00 24900,00

19
Блок измерительный с выносным пультом ДВО-2 
(под заказ, уточнять)

290564,00 -----

20
Блок измерительный без ПДУ
(под заказ, уточнять)

190330,00 -----

21
Пульт дистанционного управления (ПДУ) 
(под заказ, уточнять)

92985,00 -----

22
Высоковольтный блок 
(под заказ, уточнять)

по запросу -----

23
Блок измерительный с высоковольтным блоком  
ДВО-2, внутри (под заказ, уточнять)

205077,00 -----

24
Комплект кабелей
измерителя высоты облаков ДВО-2

по запросу -----

25
Мачта метеорологическая М-82 длина 9,5 м 
(окраска: белая, бело-красная)

по запросу -----

26
Мачта метеорологическая М-82 длина 9,5 м с 
молниеотводом
(окраска: белая, бело-красная)

по запросу -----

27
Мачта метеорологическая М-82 длина 12 м 
(окраска: бело-красная)

по запросу -----

28
Мачта метеорологическая М-82 длина 12 м с 
молниеотводом
(окраска: бело-красная)

по запросу -----

29

Мачта метеорологическая М-82 длина 9,5м 
(окраска: бело-красная) с дополнительным 
комплектом поставки: кронштейн на 2-а фонаря (без 
фонарей)

по запросу -----

НДС-нет. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
Стоимость поверки не входит в стоимость прибора.

            

                    


