Прайс-лист на счетчики МИР С-05
с 10.01.2019 г.

Цена в руб.,
без НДС

Базовая цена счетчика
1-фазный
прямого включения
измерение активной и реактивной энергии
измерение энергии в двух направлениях
измерение параметров сети U,I,P,Q,S, cos ϕ, f
класс точности 1,0
напряжение 230В
рабочий ток 5(80)А
протокол- DLMS/COSEM (СПОДЭС)
корпус для внутренней установки/для наружной установки

5 145,00

Дополнительные опции Вы можете выбрать и прибавить стоимость опций к цене базового исполнения счетчика
Структура кода счетчика МИР С-05.10-230-5(80)

МИР С-05.

Класс точности 1,0
Напряжение 230В
Рабочий ток 5(80)А
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Цена опции
-

10

1 365,00

PLC, Zigbee

P

PLC, радиоинтерфейс (внутренняя антенна)

Р

F

2 005,50

PLC, Zigbee, радиоинтерфейс (внутренняя антенна)

Р

Z F

3 360,00

Zigbee, радиоинтерфейс (внутренняя антенна)

Z

2 480,00

Z F

1 565,00
570,00
240,00
840,00
-

K

Реле отключения нагрузки
Измерение тока в нейтральном проводе

N

Подсветка индикатора

В
-

Тип корпуса

Наружной установки (на опоре или проводе)
Протокол DLMS/COSEM (СПОДЭС)

Пример записи кода счетчика

E
D

-

7 960,50

МИР С-05.10-230-5(80)-PF-KN-Е-D

Дополнительное оборудование
(в случае установки счетчика МИР С-05 на опоре/на проводе для считывания показаний
рекомендуется использовать дисплей потребителя МИР ДП-01)
Дисплей потребителя МИР ДП-01 (устанавливается стационарно с вариантами питания от сети/
с батарейным питанием)

2 850,00

Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием)

1 900,00
220,00
2 480,00

Монтажный комплект для крепления счетчика на опору
USB RF-модем МИР МБ-02 (опрос счетчиков с ноутбука по радиоинтерфейсу)

Дополнительные услуги завода
Конфигурирование одного счетчика на заводе:
- установка часового пояса и времени;
- установка тарифного расписания;
- установка канала учета для МИР С-05 (фаза / ноль / автопереключение);
- установка доп. параметров для защиты от несанкционированного доступа к счетчику (отключение по
диф.току, отключение при фиксации магнитного поля, отключение по температурному порогу).

Привязка дисплея потребителя МИР ДП-01 к счетчику МИР С-05

1. Возможные исполнения счетчиков указаны в приложении к прайс-листу
2. Счетчики поставляются с ПО "Конфигуратор приборов учета", руководством по эксплуатации, формуляром.
3. Поставка осуществляется в течение 10-20 дней с момента оплаты.
4. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.
5. Цены действительны на территории РФ при условии 100% предоплаты.
6. Гарантийный срок 5 лет.
7. Межповерочный интервал 16 лет.
Контакты: Тел./ Факс: (3812) 35-47-17 , e-mail: pavlenko@mir-omsk.ru

до 10 шт.

240,00

до 100 шт.

150,00

более 100 шт.

105,00

до 10 шт.

130,00

до 100 шт.

85,00

более 100 шт.

65,00

