
ПРАЙС-ЛИСТ 
цены указаны в рублях (с НДС) 

действительны с 9 февраля 2022 г. 
 

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 

тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145 

отдел продаж: sales@owen.ru 

тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru 

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

  ДАТЧИКИ  
 

 
 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 
 
Преобразователи давления измерительные 
 
ПД100 – ДИ – 3y1 / 1у1 Преобразователи давления общепромышленные / для ЖКХ (выход 4…20 мА)            Цена 9 февраля 2022 / Цена с 1 июля 2022 
ПД100-ДИх-3у1-1,0…….предел измерений х= 0,1…10,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/7/8), класс точности 1,0..........................…….....5 940 руб. / 3 960 руб. 
ПД100-ДИх-3у1-0,5…….предел измерений х= 0,1…10,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/7/8), класс точности 0.5………………………....8 280 руб. / 5 520 руб. 
ПД100-ДИх-111-1,0…….предел измерений х= 0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 1,0…………………..………..7 200 руб. / 4 800 руб. 
ПД100-ДИх-1y1-1,0…….предел измерений х= 0,016…0,4; 2,5…6,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0……………............8 190 руб. / 5 460 руб. 
ПД100-ДИх-111-0,5……...предел измерений х= 0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 0,5……………………………...7 830 руб. / 5 220 руб. 
ПД100-ДИх-1y1-0,5……...предел измерений х= 0,016…0,4; 2,5…6,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (7/ 8), класс 0,5……………….………...9 000 руб. / 6 000 руб. 
ПД100-ДИх-1у1-1,0……...предел измерений х= 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/7/8), класс 1,0………………………..9 180 руб. / 6 120 руб. 
ПД100-ДИх-1у1-0,5………предел измерений х= 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/7/8), класс 0,5……………..………...9 810 руб. / 6 540 руб. 
 
 
ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 1y1 Преобразователи давления общепромышленные с увеличенным межповерочным интервалом 5 лет / 4 года, 
выходной сигнал 4…20 мА 

ПД100И-ДИx-1y1-1,5 ......................................... х=верхний предел измерений 0,01…0,025 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 5 лет, класс точности 1,5…………………….……………………..9 900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДИx-1y1-0,5 ......................................... х=верхний предел измерений 0,04…4,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5……………………………………..…..10 980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИx-1y1-0,25 ...................................... х=верхний предел измерений 0,06…4,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
............................................... .............................межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25………………………………………12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИВx-1y1-1,5 ...................................... х=верхний предел измерений -/+0,0125…-/+0,03 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 5 лет, класс точности 1,5……………………...……………………9 900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДИВx-1y1-0,5 ...................................... х=верхний предел измерений -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5……………………………………..…..10 980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИВx-1y1-0,25 ..................................... х=верхний предел измерений -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25…………………………………….…12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДВx-1y1-1,5 ......................................... х=верхний предел измерений -0,01…-0,025 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 5 лет, класс точности 1,5…………………….……………………..9 900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДВx-1y1-0,5 ......................................... х=верхний предел измерений -0,04…-0,1 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5……………………………………..…..10 980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДВx-1y1-0,25 ....................................... х=верхний предел измерений -0,06…-0,1 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25………………………………………12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДАx-1y1-0,5 .......................................... х=верхний предел измерений 0,1…2,5 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
................................................... …………………межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5……………………………………..…..10 980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДАx-1y1-0,25 ....................................... х=верхний предел измерений 0,1…2,5 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), 
.............................................. ……………………межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25…………………………………….…12 060 руб. / 8 040 руб. 

 

ПД100И – ДИ/ ДИВ / ДВ / ДА – 1y1 – ЕXI Преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении 
«искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА 

ПД100И-ДИх-1y1-1,5-EXI…………предел измерений х= 0,01…0,025 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,5….9 900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДИх-1y1-0,5- EXI …………предел измерений х= 0,04…4,0 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5….10 980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИх-1y1-0,25- EXI ………..предел измерений х= 0,06…4,0 МПа, разъём DIN 43650 y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25….12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДВх-1y1-1,5- EXI …………предел измерений х= -0,01…-0,025 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5..9 900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДВх-1y1-0,5- EXI …………предел измерений х= -0,04…-0,1 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5…10 980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДВх-1y1-0,25- EXI ………..предел измерений х= -0,06…-0,1 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25..12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИВх-1y1-1,5- EXI ……….предел измерений х= -/+0,0125... -/+0,03 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……..9 900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДИВх-1y1-0,5- EXI ……….предел измерений х= -/+0,05... -0,1+2,4 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……..10 980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИВх-1y1-0,25- EXI ……...предел измерений х= -/+0,08... -0,1+2,4 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25…....12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДАх-1y1-0,5- EXI …………предел измерений х= 0,1…2,5 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5…….10 980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДАх-1y1-0,25- EXI ………..предел измерений х= 0,1…2,5 МПа, разъём DIN 43650, y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25…………..….12 060 руб. / 8 040 руб. 

           
          ПД100И – ДГ – 167 Погружной преобразователь гидростатического давления, выходной сигнал 4…20 мА 

                ПД100И-ДГх-167-1,5.y…………………..  верхний предел измерений х= 0,01…0,025 МПа,  
                ……………………………………..y - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 1,5…………………………………………………………………..18 315 руб. / 12 210 руб.  
                ПД100И-ДГх-167-0,5.y……………………верхний предел измерений х= 0,04…1,6 МПа,  
                ………………………………….y - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,5………………………………………………………………….......19 602 руб. / 13 068 руб.  
                ПД100И-ДГх-167-0,25.y…………………..верхний предел измерений х= 0,06…1,6 МПа,  
                ……………………………….y - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,25..…………………………………………… ………………………..19 800 руб. / 13 200 руб.  
                К стоимости датчика ПД100И-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «y» указывается в коде заказа 
 

КК-01 …Клеммная коробка трубного и настенного монтажа для подключения ПД100И-1х7 .................................................................................................... ………..2 070 руб. 
КК-02 …Клеммная коробка настенного монтажа для подключения ПД100И-1х7. Настенное исполнение ............................................................................... ………..2 070 руб. 

                 ЗАЖИМ ПОДВЕСНОЙ ЗП-1  ……для монтажа и фиксации кабеля ПД100И- 1х7……………………….………………………………………………………….. ……………1 248 руб. 
             

ПД100И – ДГ – 167 – EXI Погружной преобразователь гидростатического давления во взрывозащищенном исполнении « искробезопасная     
цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА  
ПД100И-ДГх-167-1,5.y-EXI………………  верхний предел измерений х= 0,01…0,025 МПа,  
…………………………………………………y - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 1,5………………………………………………19 602 руб. / 13 068 руб. 
ПД100И-ДГх-167-0,5.y-EXI ………………..верхний предел измерений х= 0,04…1,6 МПа,  
…………………………………………………y - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,5……………………………………………19 800 руб. / 13 200 руб. 
ПД100И-ДГх-167-0,25.y-EXI………………верхний предел измерений х= 0,06…1,6 МПа,  
…………………………………………………y - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,25…………………………………………..20 196 руб. / 13 464 руб.  
К стоимости датчика ПД100И-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «y» указывается в коде заказа 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
цены указаны в рублях (с НДС) 

действительны с 9 февраля 2022 г. 
 

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 

тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145 

отдел продаж: sales@owen.ru 

тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru 

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

  ДАТЧИКИ  
 

 

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 1х7 Преобразователь давления для c повышенной пылевлагозащитой IP68, выходной сигнал 4…20 мА 

ПД100И-ДИх-1y7-1,5.z………………………верхний предел измерений х= 0,01…0,025 МПа, y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
………………………………………………….z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 1,5………………………………………..…..18 315 руб. / 12 210 руб. 
ПД100И-ДИх-1y7-0,5.z………………………верхний предел измерений х= 0,04…4,0 МПа, y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
…………………………………………………..z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,5……………………………………………19 602 руб. / 13 068 руб. 
ПД100И-ДИх-1y7-0,25.z ……………………верхний предел измерений х= 0,06…4,0 МПа, y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
………………………………………………….z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 0,25…………………………………………...19 800 руб. / 13 200 руб. 
ПД100И-ДВх-1y7-1,5.z………………………верхний предел измерений х= -0,01…-0,025 МПа, y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
………………………………………………….z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 1,5……………………………………………..18 315 руб. / 12 210 руб.  
ПД100И-ДВх-1y7-0,5.z………………………верхний предел измерений х= -0,04…-0,1 МПа, y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
………………………………………………….z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 0,5………………..……………………………19 602 руб. / 13 068 руб. 
ПД100И-ДВх-1y7-0,25.z…………………….верхний предел измерений х= -0,06…-0,1 МПа, y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
………………………………………………….z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,25…………………………………………..19 800 руб. / 13 200 руб.  
ПД100И-ДИВх-1y7-1,5.z… …………………..верхний предел измерений х= -/+0,0125... -/+0,03 МПа, y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
………………………………………………….z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 1,5………………...……………………………..18 315 руб. / 12 210 руб. 
ПД100И-ДИВх-1y7-0,5.z………………………верхний предел измерений х= -/+0,05... -0,1+2,4 МПа, , y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
………………………………………………….z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 0,5……………………………………………….19 602 руб. / 13 068 руб. 
ПД100И-ДИВх-1y7-0,25.z……………………..верхний предел измерений х= -/+0,08... -0,1+2,4 МПа, , y= тип резьбы штуцера (1/ 2/ 4/ 7/ 8),  
………………………………………………….z - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000),класс 0,25……………………………………...………19 800 руб. / 13 200 руб. 
К стоимости датчика ПД100И-1х7 обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «z» указывается в коде заказа 

 
КК-01 …Клеммная коробка трубного и настенного монтажа для подключения ПД100И-1х7 .................................................................................................... ..2 070 руб. 
КК-02 …Клеммная коробка настенного монтажа для подключения ПД100И-1х7. Настенное исполнение ............................................................................... ..2 070 руб. 

                  ЗАЖИМ ПОДВЕСНОЙ ЗП-1  ……для монтажа и фиксации кабеля ПД100И- 1х7……………………………………………………………………………………… 1 248 руб. 

 

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 1y5 Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе общепромышленные, 
выходной сигнал 4…20 мА 

ПД100-ДИх-1y5-1,5…х= верхний предел измерений 0,01…0,025 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,5…18 000 руб. / 12 000 руб. 
ПД100-ДИх-1y5-0,5…х= верхний предел измерений 0,04…40,0 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5…...18 900 руб. / 12 600 руб. 
ПД100-ДИх-1y5-0,25…х= верхний предел измерений 0,06…4,0 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25…19 800 руб. / 13 200 руб. 
ПД100-ДИВх-1y5-1,5…х= предел измерений -/+0,0125… -/+0,03 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5…………….19 800 руб. / 13 200 руб. 
ПД100-ДИВх-1y5-0,5…х= предел измерений -/+0,05… -0,1+2,4 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……………….20 340 руб. / 13 560 руб. 
ПД100-ДИВх-1y5-0,25…х= предел измерений -/+0,08… -0,1+2,4 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25…………….20 880 руб. / 13 920 руб. 
ПД100-ДВх-1y5-1,5…х= верхний предел измерений -0,01…-0,025 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,5…..19 800 руб. / 13 200 руб. 
ПД100-ДВх-1y5-0,5…х= верхний предел измерений -0,04…-0,1 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5……...20 340 руб. / 13 560 руб. 
ПД100-ДВх-1y5-0,25…х= верхний предел измерений -0,06…-0,06 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25…20 880 руб. / 13 920 руб. 
ПД100-ДАх-1y5-0,5…х= верхний предел измерений 0,1…1,6 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5…………20 340 руб. / 13 560 руб. 
ПД100-ДАх-1y5-0,25…х= верхний предел измерений 0,1…1,6 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25………20 880 руб. / 13 920 руб. 

 

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 1y5 – ЕXD Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе с взрывозащитой 
«Взрывонепроницаемая оболочка» 1Ex d IICT6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА 

ПД100-ДИх-1y5-1,5-EXD…х= верхний предел измерений =0,016…0.025 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 1,5…19 800 руб. / 13 200 руб. 
ПД100-ДИх-1y5-0,5- EXD…х= верхний предел измерений 0,04…25,0 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5……..20 340 руб. / 13 560 руб. 
ПД100-ДИх-1y5-0,25- EXD…х= верхний предел измерений 0,06…4,0 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25……20 880 руб. / 13 920 руб. 
ПД100-ДВх-1y5-1,5- EXD…х= верхний предел измерений -0,01…-0,025 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5…………..…20 340 руб. / 13 560 руб. 
ПД100-ДВх-1y5-0,5- EXD…х= верхний предел измерений -0,04…-0,1 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5………….…….20 880 руб. / 13 920 руб. 
ПД100-ДВх-1y5-0,25- EXD…х= предел измерений -0,06…-0,1 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25…………………………21 600 руб. / 14 400 руб. 
ПД100-ДИВх-1y5-1,5- EXD…х= предел измерений -/+0,0125…-/+0,03 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5…………………20 340 руб. / 13 560 руб. 
ПД100-ДИВх-1y5-0,5- EXD…х= предел измерений -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5…………………..20 880 руб. / 13 920 руб. 
ПД100-ДИВх-1y5-0,25- EXD…х= предел измерений -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25………………..21 600 руб. / 14 400 руб. 
ПД100-ДАх-1y5-0,5- EXD…х= верхний предел измерений 0,1…1,6 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……………………20 880 руб. / 13 920 руб. 
ПД100-ДАх-1y5-0,25- EXD…х= верхний предел измерений 0,1…1,6 МПа, полевой корпус, y = резьба штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25…………………21 600 руб. / 14 400 руб. 
ПД100 модели 115 - EXD поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель. В случае монтажа с небронированным кабелем 

ВК-1................................................................................Ввод кабельный под НЕбронированный кабель 6-12 мм, взрывозащита ExdIIC, резьба М20х1,5 ................... 1 500 руб. 

 

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 8y1 Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов, выходной сигнал 4…20 мА) ...................................... 

ПД100И-ДИх-8y1-1,5 .................................................. предел измерений х= 0,00025…0,004 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5………………………………..…………………………..9900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДИх-8y1-1,0 .................................................. предел измерений х= 0,0006…0,001 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0…………………………………………………………..10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИх-8y1-0,5 .................................................. предел измерений х=0,001…0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5…………………………………………….……………10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИх-8y1-0,25 ................................................ предел измерений х=0,006…0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……………………………………………..………….12060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИВх-8y1-1,5 ............................................... предел измерений х= -/+0,0002... -/+0,0005 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……………………………………………..…………….9900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДИВх-8y1-1,0 ............................................... предел измерений х= -/+0,0008... -/+0,0008 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0…………………………………………………..………10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИВх-8y1-0,5 ............................................... предел измерений х= -/+0,00125... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5………………………………………………………….10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИВх-8y1-0,25 ............................................. предел измерений х= -/+0,008... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25………………………………………………………..12060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДВх-8y1-1,5 ................................................... предел измерений х= -0,00025…-0,0004 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5……………………………………..……………………9900 руб. / 6 600 руб. 
ПД100И-ДВх-8y1-1,0 .................................................. предел измерений х= -0,0006…-0,001 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0………………………………………………………….10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДВх-8y1-0,5 .................................................. предел измерений х= -0,001…-0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5………………………………………………………….10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДВх-8y1-0,25 ................................................ предел измерений х= -0,006…-0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25………………………………………………………..12060 руб. / 8 040 руб. 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
цены указаны в рублях (с НДС) 

действительны с 9 февраля 2022 г. 
 

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 

тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145 

отдел продаж: sales@owen.ru 

тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru 

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

  ДАТЧИКИ  
 
 
 

 
ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 8y1 – ЕXI Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов во взрывозащищенном исполнении 
«искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА 

ПД100И-ДИх-8y1-1,5-EXI .................................. предел измерений х=0,00025…0,0004 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5………………………………………………..……..10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИх-8y1-1,0- EXI ................................. предел измерений х=0,0006…0,001 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0………………………………………………………10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИх-8y1-0,5- EXI ................................. предел измерений х=0,001…0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5…………………………………………………….…10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИх-8y1-0,25- EXI ............................... предел измерений х=0,006…0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25……………………………………………………..12060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИВх-8y1-1,5- EXI ............................... предел измерений х=-/+0,0002... -/+0,0005 МПа, неагрессивные газы 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5………………………………………………………10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИВх-8y1-1,0- EXI ............................... предел измерений х=-/+0,0008... -/+0,0008 МПа, неагрессивные газы 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0………………………………………………………10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИВх-8y1-0,5- EXI ............................... предел измерений х=-/+0,00125... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5……………………………………………………….10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДИВх-8y1-0,25- EXI ............................. предел измерений х=-/+0,008... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25…………………………………………………..…12060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДВх-8y1-1,5- EXI.................................. предел измерений х=-0,00025…-0,001 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5………………………………………………..……..10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДВх-8y1-1,0- EXI.................................. предел измерений х=-0,0006…-0,0004 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0………………………………………………………10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДВх-8y1-0,5- EXI.................................. предел измерений х=-0,001…-0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5………………………………………………………10980 руб. / 7 320 руб. 
ПД100И-ДВх-8y1-0,25- EXI ............................... предел измерений х=-0,006…-0,1 МПа, неагрессивные газы, 
............................................................................. y=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25………………………………….………………….12060 руб. / 8 040 руб. 

 

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 121 Преобразователи давления с торцевой мембраной G1/2” для вязких, загрязненных сред, выход 4…20 мА 

ПД100И-ДИХ-121-1,5.................... диапазон измерений х= 0,01…0,025 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5……………….12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИХ-121-0,5.................... диапазон измерений х= 0,04…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5………………….12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИХ-121-0,25.................. диапазон измерений х= 0,06…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25………………...13 140 руб. / 8 760 руб. 
ПД100И-ДИВХ-121-1,5 ................ диапазон измерений х= -/+0,0125…-/+0,03 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5………..12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИВХ-121-0,5 ................. диапазон измерений х= -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5………...12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИВХ-121-0,25.................диапазон измерений х= -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25………13 140 руб. / 8 760 руб. 
ПД100И-ДВХ-121-1,5 .....................диапазон измерений х= -0,01…-0,025 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5…………….12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДВХ-121-0,5 .................... диапазон измерений х= -0,04…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……………….12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДВХ-121-0,25................... диапазон измерений х= -0,06…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25……………..13 140 руб. / 8 760 руб. 

                  Б.П.5.G1/2.16.1......................................... …………..Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 20, х=высота 16 мм……………………….624 руб. 
                  Б.П.5.G1/2.16.2......................................... …………..Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь AISI 304, х= высота 16 м………………...828 руб. 
 

 
ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 121 – EXI Преобразователи давления с торцевой мембраной G1/2” для вязких, загрязненных сред, во взрывозащищенном 
исполнении «искробезопасная цепь» 1Ex ia IIC T6 Gb, выход 4…20 мА 
ПД100И-ДИХ-121-1,5-EXI ................... диапазон измерений х= 0,01…0,025 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5…………..12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИХ-121-0,5- EXI ................. диапазон измерений х= 0,04…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……………..12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИХ-121-0,25- EXI ............... диапазон измерений х= 0,06…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25……………13 140 руб. / 8 760 руб. 
ПД100И-ДИВХ-121-1,5- EXI ............... диапазон измерений х= -/+0,0125…-/+0,03 МПа,  «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5….12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИВХ-121-0,5- EXI ............... диапазон измерений х= -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5…….12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДИВХ-121-0,25- EXI ............. диапазон измерений х= -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25….13 140 руб. / 8 760 руб. 
ПД100И-ДВХ-121-1,5- EXI .................. диапазон измерений х= -0,01…-0,025 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 1,5………...12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДВХ-121-0,5- EXI .................. диапазон измерений х= -0,04…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5……………12 060 руб. / 8 040 руб. 
ПД100И-ДВХ-121-0,25- EXI ............... диапазон измерений х= -0,06…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25………….13 140 руб. / 8 760 руб. 
Б.П.5.G1/2.16.1 ...................................... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 20, х=высота 16 мм…………………………………..624 руб. 
Б.П.5.G1/2.16.2 Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь AISI 304, х= высота 16 м……………………………………………828 руб 

     

   ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 141 Преобразователи давления с торцевой мембраной М24х1,5 для вязких, загрязненных сред, выход 4…20 мА 

   ПД100И-ДИх-141-1,5………предел измерений х= 0,01…0,025 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,5…………………….12 060 руб. / 8 040 руб. 
   ПД100И-ДИх-141-0,5..............предел измерений х= 0,04…4,0 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5……………………….13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДИх-141-0,25 ..........предел измерений х= 0,06…2,5 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25………………………13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДИВх-141-1,5............предел измерений х= -/+0,0125…-/+0,03 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 1,5…..……….12 060 руб. / 8 040 руб. 
   ПД100И-ДИВх-141-0,5............ предел измерений х= -/+0,05…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,5……………….13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДИВх-141-0,25.......... предел измерений х= -/+0,08…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,25……………..13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДВх-141-1,5............... предел измерений х= -0,01…-0,025 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,5…………………12 060 руб. / 8 040 руб. 
   ПД100И-ДВх-141-0,5................ предел измерений х= -0,04…-0,1 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5…………………....13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДВх-141-0,25............. предел измерений х= -0,06…-0,06 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25………………….13 140 руб. / 8 760 руб. 

                    Б.П.6.24х1,5.13.1 ................................... …………..Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 20, х=высота 13 мм……………………….624 руб. 
                    Б.П.6.24х1,5.13.2 ................................... …………..Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь AISI 304, х= высота 13 м…………………828 руб. 
 

 
ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 141 – EXI  Преобразователи давления с торцевой мембраной М24х1,5 для вязких, загрязненных сред во взрывозащищенном 
исполнении «искробезопасная цепь» 1 Ex ia IIC T6 Gb, выход 4…20 мА   

   ПД100И-ДИх-141-1,5……………….предел измерений х= 0,01…0,025 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,5……………….12 060 руб. / 8 040 руб. 
   ПД100И-ДИх-141-0,5........................... предел измерений х= 0,04…4,0 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5………………....13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДИх-141-0,25 ...................... предел измерений х= 0,06…2,5 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25…………………13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДИВх-141-1,5....................... предел измерений х= -/+0,0125…-/+0,03 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 1,5………12 060 руб. / 8 040 руб. 
   ПД100И-ДИВх-141-0,5........................ предел измерений х= -/+0,05…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,5………….13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДИВх-141-0,25...................... предел измерений х= -/+0,08…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,25………...13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДВх-141-1,5........................... предел измерений х= -0,01…-0,025 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,5…………....12 060 руб. / 8 040 руб. 
   ПД100И-ДВх-141-0,5............................ предел измерений х= -0,04…-0,1 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5………………13 140 руб. / 8 760 руб. 
   ПД100И-ДВх-141-0,25.......................... предел измерений х= -0,06…-0,06 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25……………13 140 руб. / 8 760 руб. 

Б.П.6.24х1,5.13.1................................... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 20, х=высота 13 мм……………………………………624 руб. 
Б.П.6.24х1,5.13.2................................... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь AISI 304, х= высота 13 м……………………………..828 руб. 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
цены указаны в рублях (с НДС) 

действительны с 9 февраля 2022 г. 
 

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 

тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145 

отдел продаж: sales@owen.ru 

тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru 

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

  ДАТЧИКИ  
 
 
 

 
ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 1у5 – 2 Преобразователи давления с индикацией и перенастройкой в полевом корпусе для сложных условий 
эксплуатации общепромышленные, выходной сигнал 4…20 мА 

ПД100И-ДИ0,01-1у5-1,5-2 ......................................... предел измерений 0,01 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 1,5…………………………….21 600 руб. / 14 400 руб. 
ПД100И-ДИх-1у5-0,5-2 .............................................. предел измерений х= 0,04/ 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5……………………………21 600 руб. / 14 400 руб. 
ПД100И-ДИх-1у5-0,25-2 ............................................. предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25……………………………23 400 руб. / 15 600 руб. 
ПД100И-ДИВ0,03-1у5-0,5-2 ....................................... предел измерений -+0,03 МПа, 
.......................................................................y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 1,5……...22 680 руб. / 15 120 руб. 
ПД100И-ДИВх-1у5-0,5-2.......................предел измерений х= -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа, 
...........................................................................y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,5…..22 680 руб. / 15 120 руб. 
ПД100И-ДИВх-1у5-0,25-2 .........................................предел измерений х= -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа, 
............................................................................y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,25…23 400 руб. / 15 600 руб. 
ПД100И-ДВ0,01-1у5-1,5-2 ......................................... предел измерений х= -0,01 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 1,5…………………………….22 680 руб. / 15 120 руб. 
ПД100И-ДВх-1у5-0,5-2 ............................................... предел измерений х= -0,04/ -0,1 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5……………………………22 680 руб. / 15 120 руб. 
ПД100И-ДВх-1у5-0,25-2 ............................................. предел измерений х= -0,1 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25…………………………..23 400 руб. / 15 600 руб. 
ПД100И-ДАх-1у5-0,5-2 ............................................... предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5………………….…………22 680 руб. / 15 120 руб. 
ПД100И-ДАх-1у5-0,25-2 ............................................. предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25…………………………..23 400 руб. / 15 600 руб. 

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 1у5 – 2– ЕXD  Преобразователи давления с индикацией и перенастройкой в полевом корпусе с взрывозащитой 
«Взрывонепроницаемая оболочка» 1 Ex d IICT6 Gb, выходной сигнал 4…20 мА 

ПД100И-ДИ0,01-1у5-1,5-2-EXD ................................ предел измерений 0,01 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 1,5…………………………..23 400 руб. / 15 600 руб. 
ПД100И-ДИх-1у5-0,5-2- EXD ..................................... предел измерений х= 0,04/ 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5…………………………..23 400 руб. / 15 600 руб. 
ПД100И-ДИх-1у5-0,25-2- EXD .................................. предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25………………………..…25 200 руб. / 16 800 руб. 
ПД100И-ДВ0,01-1у5-1,5-2- EXD ............................... предел измерений -0,01 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 1,5……………………………24 480 руб. / 16 320 руб. 
ПД100И-ДВх-1у5-0,5-2- EXD ..................................... предел измерений х= -0,04/ -0,1 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5………………………….24 480 руб. / 16 320 руб. 
ПД100И-ДВх-1у5-0,25-2- EXD ................................... предел измерений х= -0,1 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25…………………..……..25 200 руб. / 16 800 руб. 
ПД100И-ДИВ0,03-1у5-1,5-2- EXD ............................ предел измерений -/+0,03 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4),  
 ............................................................................................... полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 1,5…………………………………….24 480 руб. / 16 320 руб. 
ПД100И-ДИВх-1у5-0,5-2- EXD .................................. предел измерений х= -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа, 
................................................................y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,5…………24 480 руб. / 16 320 руб. 
ПД100И-ДИВх-1у5-0,25-2- EXD ................................ предел измерений х= -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа, 
................................................................... y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,25……..25 200 руб. / 16 800 руб. 
ПД100И-ДАх-1у5-0,5-2- EXD ..................................... предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5…………………………..24 480 руб. / 16 320 руб. 
ПД100И-ДАх-1у5-0,25-2- EXD ................................... предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, y = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2/ 4), 
........................................................................................полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25…………………….……25 200 руб. / 16 800 руб. 
 
ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 1y3-R Преобразователи давления общепромышленные с выходным сигналом RS-485 ModBus RTU  
для распределённых систем 

ПД100И-ДИx-1y3-0,5-R ………………………..х=верхний предел измерений 0,04…4,0 МПа, y = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,  
класс точности 0,5………………………………………………………………………………….….16 920 руб. / 11 380 руб. 

ПД100И-ДИx-1y3-0,25-R……………………….х=верхний предел измерений 0,06…4,0 МПа, y = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,  
класс точности 0,25…………………………………………………………………………..………..18 540 руб. / 12 360 руб. 

ПД100И-ДИВx-1y3-0,5-R………………………х=верхний предел измерений -/+0,05…-0,1+2,4 МПа, y = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12, 
               класс точности 0,5……………………………………………………………………………………..1..6 920 руб. / 11 380 руб. 

ПД100И-ДИВx-1y3-0,25-R…………………….х=верхний предел измерений -/+0,08…-0,1+2,4 МПа, y = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,  
               класс точности 0,25……………………………………………………………………………………..18 540 руб. / 12 360 руб. 

ПД100И-ДВx-1y3-0,5-R………………………. х=верхний предел измерений -0,04…-0,1 МПа, y = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,  
               класс точности 0,5……………………………………………………………………………………….16 920 руб. / 11 380 руб. 

ПД100И-ДВx-1y3-0,25R…………………х=верхний предел измерений -0,06…-0,1 МПа, y = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,  
    класс точности 0,25……………………………………………………………………………………………..18 540 руб. / 12 360 руб. 

ПД100И-ДАx-1y3-0,5-R………………. х=верхний предел измерений 0,1…2,5 МПа, y = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,  
    класс точности 0,5……………………………………………..……………………………………………..…16 920 руб. / 11 380 руб. 

ПД100И-ДАx-1y3-0,25-R………………х=верхний предел измерений 0,1…2,5 МПа, y = тип штуцера (1/ 7/ 8), электроразъём М12,  
    класс точности 0,25…………………………………………………………………………………………..…18 540 руб. / 12 360 руб. 

               
               ПД180 – ДИ / ДИВ / ДВ – 2Х,3Х Преобразователи давления с гигиеническими присоединениями для пищевых и фармацевтических сред  
               (выход 4…20 мА) 

           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,5-ST-21-И1-А1……..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение CLAMP по стандарту DIN32676  
                                                                                    размер DN15(20), класс точности 0,5………………………………………………………………19 980 руб. / 13 320 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,25-ST-21-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение CLAMP по стандарту DIN32676  
                                                                                    размер DN15(20), класс точности 0,25…………………………………………………………….20 340 руб. / 13 560 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,5-ST-22-И1-А1……..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение CLAMP по стандарту DIN32676  
                                                                                    размер DN25(32,40), класс точности 0,5………………………………………………………….19 980 руб. / 13 320 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,25-ST-22-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение CLAMP по стандарту DIN32676  

                                                                                    размер DN25(32,40), класс точности 0,25………………………………………………………..20 340 руб. / 13 560 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,5-ST-23-И1-А1……..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение CLAMP по стандарту DIN32676  
                                                                                    размер DN50, класс точности 0,5…………………………………………………………………..21 060 руб./ 14 040 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,25-ST-23-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение CLAMP по стандарту DIN32676  
                                                                                    размер DN50, класс точности 0,25………………………………………………………………..21 600 руб. / 14 400 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,5-ST-31-И1-А1……..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN20,  
                                                                                    класс точности 0,5……………………………………………………………………………………19 980 руб. / 13 320 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,25-ST-31-И1-А1……х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN20,  
                                                                                    класс точности 0,25…………………………………………………………………………………..20 340 руб. / 13 560 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,5-ST-32-И1-А1…….х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN25,  
                                                                                   класс точности 0,5…………………………………………………………………………………….19 980 руб. / 13 320 руб. 
           ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,25-ST-32-И1-А1…...х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN25,             
                                                                        класс точности 0,25…………………………………………………………………………………………...20 340 руб. / 13 560 руб. 
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ПРАЙС-ЛИСТ 
цены указаны в рублях (с НДС) 

действительны с 9 февраля 2022 г. 
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  ДАТЧИКИ  
              
 
 

 
             ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,5-ST-33-И1-А1…….х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN32,  
                                                                                    класс точности 0,5…………………………………………………………………………………….21 060 руб./ 14 040 руб. 
             ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,25-ST-33-И1-А1…...х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN32,  
                                                                                     класс точности 0,25…………………………………………………………………………………..21 600 руб. / 14 400 руб. 
             ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,5-ST-34-И1-А1…….х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN40,  
                                                                                     класс точности 0,5………………………………………………………………………………….….21 060 руб./ 14 040 руб. 
             ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,25-ST-34-И1-А1…...х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN40,  
                                                                                     класс точности 0,25…………………………………………………………………………………..21 600 руб. / 14 400 руб. 
             ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,5-ST-35-И1-А1….…х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN50,  
                                                                                     класс точности 0,5…………………………………………………………………………………....22 680 руб. / 15 120 руб. 
             ПД180-ДИ(ДИВ/ДВ)Х-0,25-ST-35-И1-А1…..х = верхний предел измерений 0,04…2,5 МПа,  присоединение DIN11851 размер DN50,  
                                                                                    класс точности 0,25……………………………………………………………………………………23 040 руб. / 15 360 руб. 

 
 
Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры) 
 
ПД150 – ДИ / ДВ – 809  Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)  
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация) 

ПД150-хy-809-1,5-1-P ............................. тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ............................ 9 600 руб. 
ПД150-хy-809-1,0-1-P ............................. тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 600П (600,0Па)…100К (100,0кПа), класс 1,0 ........................ 9 600 руб. 
ПД150-хy-809-0,5-1-P ............................. тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,5 ............................ 9 600 руб. 
ПД150-хy-809-0,25-1-P ........................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,25 ........................ 10 440 руб. 
 
 
ПД150 – ДИ / ДВ – 809 – R  Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)  
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-хy-809-1,5-1-P-R ......................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ............................ 9 600 руб. 
ПД150-хy-809-1,0-1-P-R ......................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 600П (600,0Па)… 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ............................ 9 600 руб. 
ПД150-хy-809-0,5-1-P-R ......................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ........................... 9 600 руб. 
ПД150-хy-809-0,25-1-P-R ....................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ....................... 10 440 руб. 
 
ПД150 – ДИ / ДВ– 899  Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)  
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-хy-899-1,5-1-P ............................. тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ........................... 9 600 руб. 
ПД150-хy-899-1,0-1-P ............................. тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 600П (600,0Па)… 100К (100,0кПа), класс 1,0 ....................... 9 600 руб. 
ПД150-хy-899-0,5-1-P ............................. тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ........................... 9 600 руб. 
ПД150-хy-899-0,25-1-P ........................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ....................... 10 440 руб. 
 
ПД150 – ДИ / ДВ– 899 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)  
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-хy-899-1,5-1-P-R ......................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ........................... 9 600 руб. 
ПД150-хy-899-1,0-1-P-R ......................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 600П (600,0Па)… 100К (100,0кПа), класс 1,0 ....................... 9 600 руб. 
ПД150-хy-899-0,5-1-P-R ......................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ........................... 9 600 руб. 
ПД150-хy-899-0,25-1-P-R ....................... тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ....................... 10 440 руб. 
 
ПД150 – ДИВ – 809 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)  
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-ДИВy-809-1,5-1-P ....................... предел измерений y = 200П (200,0Па) …1,25К (1,25кПа), класс 1,5 ...................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-809-1,0-1-P ....................... предел измерений y = 800П (800,0Па)…1,25К (1,25кПа), класс 1,0 ....................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-809-0,5-1-P ....................... предел измерений y = 1,25К (1,25кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,5 ...................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-809-0,25-1-P ..................... предел измерений y = 8,0К (8,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,25 ...................................................................... 10 440 руб. 
 
ПД150 – ДИВ – 809 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)  
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-ДИВy-809-1,5-1-P-R ................... предел измерений y = 200П (200,0Па) …1,25К (1,25кПа), класс 1,5 ...................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-809-1,0-1-P-R ................... предел измерений y = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа),  класс 1,0 .................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-809-0,5-1-P-R ................... предел измерений y = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-809-0,25-1-P-R................. предел измерений y = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..................................................................... 10 440 руб. 
 
ПД150 – ДИВ– 899 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)  
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-ДИВy-899-1,5-1-P ....................... предел измерений y = 200П (200,0Па) … 1,25К (1,25кПа), класс 1,5 ..................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-899-1,0-1-P ....................... предел измерений y = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа), класс 1,0 ...................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-899-0,5-1-P ....................... предел измерений y = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-899-0,25-1-P ..................... предел измерений y = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..................................................................... 10 440 руб. 
 
ПД150 – ДИВ– 899 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)  
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-ДИВy-899-1,5-1-P-R ................... предел измерений y = 200П (200,0Па) … 1,25К (1,25кПа), класс 1,5 ..................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-899-1,0-1-P-R ................... предел измерений y = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа), класс 1,0 ...................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-899-0,5-1-P-R ................... предел измерений y = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 ..................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДИВy-899-0,25-1-P-R................. предел измерений y = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..................................................................... 10 440 руб. 
 
ПД150 – ДД – 809 Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)  
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-ДДy-809-1,5-1-P .......................... предел измерений y = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ........................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-809-1,0-1-P .......................... предел измерений y = 600П (600,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ........................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-809-0,5-1-P .......................... предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.......................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-809-0,25-1-P........................ предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..................................................................... 10 440 руб. 
 
ПД150 – ДД – 809 – R Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)  
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-ДДy-809-1,5-1-P-R ...................... предел измерений y = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5 .......................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-809-1,0-1-P-R ...................... предел измерений y = 600П (600,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 .......................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-809-0,5-1-P-R ...................... предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.......................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-809-0,25-1-P-R ................... предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..................................................................... 10 440 руб. 
 
 
 

mailto:sales@owen.ru
mailto:support@owen.ru
mailto:support@owen.ru


ПРАЙС-ЛИСТ 
цены указаны в рублях (с НДС) 

действительны с 9 февраля 2022 г. 
 

111024, Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 

тел.: +7 (495) 6411156, факс: +7 (495) 7284145 

отдел продаж: sales@owen.ru 

тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru 

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

  ДАТЧИКИ  
 
 
 

 
ПД150 –  ДД – 899 Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)  
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-ДДy-899-1,5-1-P .......................... предел измерений y = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ........................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-899-1,0-1-P .......................... предел измерений y = 600П (600,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ........................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-899-0,5-1-P .......................... предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (1,0кПа), класс 0,5 .............................................................................. 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-899-0,25-1-P........................ предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..................................................................... 10 440 руб. 
 
ПД150 –  ДД – 899 – R Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)  
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация) 
ПД150-ДДy-899-1,5-1-P-R ...................... предел измерений y = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 ........................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-899-1,0-1-P-R ...................... предел измерений y = 600П (600,0Па)… 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 ........................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-899-0,5-1-P-R ...................... предел измерений y = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.......................................................................... 9 600 руб. 
ПД150-ДДy-899-0,25-1-P-R ................... предел измерений y = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25 ..................................................................... 10 440 руб. 

 
 
Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные и взрывозащищенные 
 
ПД200 – ДД / ДИ Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные  
(высокоточные преобразователи давления с полевым корпусом, перенастройкой предела измерений, выход 4…20 мА + HART-протокол) 

ПД200-ДД0,007-155-0,25-2-Н ............... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25 .......... 55 380 руб. 
ПД200-ДД0,007-155-0,1-2-Н .................. предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,1 ............ 55 380 руб. 
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н.......................... предел измерений (номинал сенсора) х= 0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0 МПа, перенастройка 1:100, класс 0,1 ............ 55 380 руб. 
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н ......................... предел (номинал)х= 0,0063/ 0,04 / 0,1 / 0,4 / 1,0 / 4,0 / 6,0 МПа, М20х1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1 ... 50 100 руб. 
 
 
ПД200 – ДД / ДИ – EXD Преобразователи давления интеллектуальные взрывозащищенные (высокоточные с взрывозащитой  
«Взрывонепроницаемая оболочка» 1 Ex d IIC T6 Gb, перенастройкой предела измерений, полевым корпусом, выход 4…20 мА + HART-протокол) 
ПД200-ДД0,007-155-0,25-2-Н-EXD ...... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25 .......... 57 240 руб. 
ПД200-ДД0,007-155-0,25-2-Н-EXD ...... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,1 ............ 57 240 руб. 
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н-EXD ................ предел измерений (номинал) х=0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0 МПа, фланец, перенастройка 1:100, класс 0,1 ............ 57 240 руб. 
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н-EXD ................ предел измерений (номинал) х=1,0 / 4,0 / 6,0 МПа, штуцер М20х1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1 .......... 51 840 руб. 

 
 
 
Реле давления механические 
 
РД30 – ДД Реле перепада давления механические для вентиляционных систем с комплектом монтажных частей.  
Присоединение к процессу 2 штуцера 6мм. Перенастройка предела измерений поворотным указателем   

РД30-ДД1000 ..................................... диапазон работы 200-1000 Па, дифференциал не более 100Па, погрешность 15% .......................... 1 680 руб. 
РД30-ДД500 ....................................... диапазон работы 50-500 Па, дифференциал не более 20Па, погрешность 15% не менее ±10 Па ... 1 680 руб. 
РД30-ДД400 ....................................... диапазон работы 40-400 Па, дифференциал не более 20Па, погрешность 15% не менее ±10 Па ... 1 680 руб. 
РД30-ДД200 ....................................... диапазон работы 20-200 Па, дифференциал не более 10Па, погрешность 15% не менее ±10 Па ... 1 680 руб. 
РД50 – ДИ Реле избыточного давления механические для ЖКХ с повышенной пылевлагозащитой IP65.  
Присоединение к процессу G1/4. Перенастройка уставки винтовым ползунковым указателем.   
РД50-ДИ0,75 ...................................... диапазон уставки 0-0,75 МПа, дифференциал 0,07-0,4 МПа, погрешность 15%................................. 2 400 руб. 
РД50-ДИ1,4 диапазон уставки 0,2-1,4 МПа, дифференциал 0,07-0,4 МПа, погрешность 15%........................................................................2 400 руб. 
РД55–ДД Реле перепада давления механические для насосов и систем в ЖКХ. Кабельный ввод PG11.  
Перенастройка предела срабатывания винтом. 
РД55-ДДх-y-1 ..................................... диапазон работы х = 0,2 / 0,35 / 0,6 МПа, макс. стат. давление y = 1,65 МПа,  

    дифференциал 0,05 МПа, погрешность 15%, резьба G1/2” ................................................................ 2 640 руб. 
РД55-ДДх-y-2 ..................................... диапазон работы х = 0,2 / 0,35/ 0,6 МПа, макс. стат. давление y = 1,65 / 3,3 МПа,  

    дифференциал 0,05 / 0,1 МПа, погрешность 15%, резьба G1/4”..........................................................2 640 руб. 
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