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38 3.  
ТЕРМОМЕТРЫ

  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ  
И ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ производства CPS (США), Maxthermo (Тайвань), 
VALUE (Китай)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

TMINI12 01 01 82 Электронный инфракрасный термометр 
с лазерной указкой
производства CPS 

Диапазон измерения температур: 
от -50° до +590°С
Разрешающая способность: 0,5°С
Точность: ± 2°С или ± 2 %
Оптическое разрешение: L : D = 12:1
Дисплей: 4-х символьный LCD
Питание: батарея 9V

шт . 100,90

TMXSK90 01 04 09 Контактный температурный датчик для TMINI 
(изгиб 90°)
производства CPS 

шт . 39,69

TMXSK 01 04 10 Контактный температурный датчик для TMINI
производства CPS 

шт . 39,69

TMDP 01 02 25 Карманный электронный термометр 
производства CPS 

Диапазон измерения температур: 
 от –50° до +150°С

шт . 18,29



15
.0

6.
20

18

C.-Петербург (812) 336-55-77 • Москва (495) 602-04-98 • Воронеж (473) 220-29-67  
Белгород (4722) 23-19-32 • Краснодар (861) 279-65-82 • Н.Новгород (831) 242-22-91  

Волгоград (8442) 54-15-52 • Казань (843) 570-78-98 • Самара (846) 212-03-17 • Уфа (3472) 86-54-30  
Екатеринбург (343) 372-12-00 • Омск (3812) 43-37-17 • Новосибирск (383) 206-26-45  

Красноярск (391) 227-46-95 • Иркутск (3952) 55-91-90 

39

ТЕРМОМЕ ТРЫ 3
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BT-2 01 02 93 Электронный термогигрометр – часы  
с большим дисплеем Maxthermo (Тайвань)

Особенности:
Измерение и индикация на дисплее внутренней 
и наружной температуры
Автоматическое запоминание макс/мин значе-
ний температуры внутри помещения/снаружи 
помещения, а также влажности воздуха в по-
мещении
Переключении единиц измерения температуры 
- ˚С/˚F
Встроенные часы и будильник
Формат измерения времени – 12 / 24 часа

Параметры:
Диапазон измерения внутренней температуры:  
от -30 до +50С
Диапазон измерения наружной температуры: от 
-50 до +70С
Разрешение: 0,1С
Диапазон измерения относительной влажности 
воздуха внутри помещения: 20%-99% RH
Разрешение: 1% RH
Питание: батарея 1,5 В

шт . 15,90

DGT-1415 01 02 72 Электронный термометр  
со стальным щупом Maxthermo (Тайвань)

Диапазон измерения температур: 
от -50° до +150°С 

шт . 7,49

VIT-300 01 05 98 Электронный дистанционный термометр 
производства Value (Китай)

Параметры:
Температурный диапазон: -18…280°С Коэффици-
ент излучения: 0,95 ,
Макс точность измерения: ±2°С или 2% изм диа-
пазона,
Рабочая температура: 23°С ±2°С,
Шаг измерения: 0,1°С,
Время отклика: 500 мс,
Вес: 185 г

шт . 37,59
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3 ТЕРМОМЕ ТРЫ

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ  
производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-007 01 04 18 Инфракрасный термометр  

Диапазон измерения: от –30° до +300°С
Разрешающая способность: 0,2°С  
                   (при температуре от -9,9°С до =+199°С)
Точность измерения: ± 0,15°С  
                   (Тобъекта: = 15 . . .35°С, Токр ср = 25°С)
Время отклика: меньше 1 секунды 
Соотношение расстояния до объекта измерения 
L к диаметру пятна D:     L : D = 12:1
Коэффициент излучения: 0,95
Источник питания: 2 батареи типа AAA, 1,5 В
Вес: 140 г

шт . 32,29

BC-423 01 00 67 Инфракрасный прецизионный термометр

Прибор обладает множеством функций . 
Имеет разъем для термопары .
Диапазон измерений: 
 от -60°C до +860°C (от -76°F до 1580°F)
Точность измерений: 
 Тоб = (15 . . .35°C) ±1,0°C (1,8°F)
 Тоб = (33 . . .660°C) ± 2 % показаний или 2°C(4°F)
Коэффициент излучения: 
 0,95 по умолчанию,  
 меняется от 0,05 до 1 с шагом 0,01
Разрешение: 0,1°C или 0,1°F
Время отклика: 1 сек
Соотношение расстояния до объекта измерения 
L к диаметру пятна D:     L : D = 30:1
Срок службы батареек (ААА-2 шт .): 180 часов
Размеры: 47 х 154 х 193 мм
Вес: 344 г

шт . 151,99

BC-T1 01 00 61 Портативный цифровой термометр  
(со щупом-иглой из нержавеющей стали)

Малогабаритный цифровой термометр с термо-
датчиком в виде иглы .  
Датчик (в периоды между измерениями) защи-
щен чехлом с клипсой для ношения в нагрудном 
кармане . 
Диапазон измерения: от –50° до +300°С
Разрешение: 0,1°С
Точность измерения: ± 1°С
Источник питания: батарея, 1,5 В

шт . 6,69
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ТЕРМОМЕ ТРЫ 3
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-T3 01 00 63 Цифровой термометр  
(со щупом из нержавеющей стали) 

Настольный (переносной) цифровой термометр 
со съёмным термодатчиком в виде щупа из не-
ржавеющей стали . Длина кабеля 90 см .
В периоды между измерениями щуп крепится 
в специальных гнездах на корпусе термометра, 
кабель укладывается во внутреннюю полость .
Диапазон измерения: от -50° до +300°С
Разрешение: 0,1°С
Точность измерения: ± 1°С
Источник питания: батарея 1,5В

шт . 9,00

BC-TW4 01 00 64 Цифровой термометр и гигрометр 

Настольный цифровой термометр/гигрометр с 
большим дисплеем, оснащен двумя температур-
ными датчиками для измерения температуры 
внутри и снаружи помещения и датчиком влаж-
ности (в корпусе прибора) .
Диапазон измерения внутренней температуры:  
от –30° до +50°С
Диапазон измерения наружной температуры: 
от –50° до +70°С
Диапазон измерения относительной влажности: 
от 20% RH до 99% RH
Источник питания: батарея 1,5В

шт . 14,19

BC-T5 01 00 65 Цифровой портативный термометр 

Переносной (карманный) цифровой термометр . 
Оснащен двумя датчиками для измерения темпе-
ратуры - внутри и снаружи помещения . 
Широкий диапазон применения: для систем 
кондиционирования, холодильных установок, 
автомобильных кондиционеров и домашнего 
использования . 
Имеются встроенные часы с индикацией време-
ни на LCD-дисплее .
Диапазон измерения температуры:  
от –50° до +70°С,
Разрешающая способность: 
 0,1°С: при температуре выше –20°С
 1,0°С: при температуре не выше –20°С
Источник питания: батарея 1,5 В

шт . 3,75
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3 ТЕРМОМЕ ТРЫ

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-T6 01 00 60 Электронный цифровой термометр 

Применение:  
Холодильные и морозильные шкафы, витрины, 
в быту 

Параметры: 
Источник питания -  панель фотоэлементов LR44 
Диапазон измеряемой температуры: 
-20°С ~ 80°С   
Разрешение: 0,1 
Точность: ± 1°С (-20°С - + 80°С) 
Время измерения: 10 секунд 
Рабочая температура: -10°С ~ 60°С 
Температура хранения: -20°С ~ 70°С 
Уровень защиты от помех: уровень два

шт . 4,49

 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР  
производства BECOOL

 
Защищенная капиллярная трубка и термобаллон!  
Шкала диаметром 100 мм!

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-T100 05 73 14 Промышленный манометрический  
термометр

Имеет крупный циферблат диаметром 100 мм, 
защищенный кожухом из нержавеющей стали . 
Крепление кожуха осуществляется с помощью 
фланца c отверстиями под крепеж . 
Шкала проградуирована в градусах С˚ и F˚ . 
Все это позволяет применять термометр для 
измерения температур не агрессивных жидких 
и воздушных сред в технологических цехах на 
любых производствах: химических, пищевых, 
фармакологических и прочих . 
Длинная, защищенная стальной гибкой рубаш-
кой из нержавеющей стали, капиллярная трубка 
позволяет применять термометр на рефрижера-
торном транспорте .

Параметры:
-Диапазон измерения: от –60°С до +60°С,
-Разрешение: 0,1°С,
-Точность измерения: ± 1,5% от показаний шкалы
-Длина щупа из нержавеющей стали – 150 мм
-Длина медной капиллярной трубки – 3 м

шт . 44,09
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ТЕРМОМЕ ТРЫ 3
 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР  
производства Тайвань

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

WUTT2 05 73 13 Промышленный манометрический  
термометр

Имеет крупный циферблат диаметром 100 мм, 
защищенный кожухом из нержавеющей стали . 
Крепление кожуха осуществляется с помощью 
фланца c отверстиями под крепеж . 
Шкала проградуирована в градусах С˚ и F˚ . Все 
это позволяет применять термометр для изме-
рения температур не агрессивных жидких и воз-
душных сред в технологических цехах на любых 
производствах: химических, пищевых, фармако-
логических и пр . 
Длинная, защищенная стальной гибкой рубаш-
кой из нержавеющей стали, капиллярная трубка 
позволяет применять термометр на рефрижера-
торном транспорте .

Параметры:
-Диапазон измерения: от 0°С до +120°С,
-Разрешение: 0,1°С,
-Точность измерения: ± 1,5% от показаний шкалы
-Длина щупа из нержавеющей стали – 150 мм
-Длина медной капиллярной трубки – 3 м

шт . 40,29
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3 ТЕРМОМЕ ТРЫ

 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ТЕЛЕТЕРМОМЕТРЫ)  
производства ARTHERMO (Италия)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

F87 RF 05 73 05 Термометр диаметром 80 мм

Диапазон измерения температуры:  
от –40° до +40°С
Длина кабеля температурного датчика: 155 см

шт . 17,99

F87 RF 05 73 07 Термометр диаметром 100 мм 

Диапазон измерения температуры:  
от –40° до +40°С
Длина кабеля температурного датчика: 155 см

шт . 18,09

ROF 05 73 09 Термометр с прямоугольной горизонтальной 
шкалой 

Диапазон измерения температуры:  
от –40° до +40°С
Длина кабеля температурного датчика: 155 см
Габаритные размеры:
 ширина 57 мм
 глубина  53 мм 
 высота  25 мм

шт . 7,49

RVF 05 73 10 Термометр с прямоугольной вертикальной 
шкалой 

Диапазон измерения температуры:  
от –40° до +40°С
Длина кабеля температурного датчика: 155 см
Габаритные размеры:
 ширина 25 мм
 глубина  53 мм 
 высота  57 мм

шт . 7,29




