
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
№ 
по 

каталогу 

Цена, 
руб.без НДС 

Специальные станки для рядовой открытой горизонтальной намотки с ЧПУ 

1 СН-20К - Станок намоточный для перемотки канатов и 
кабеля. 5.003 договорная 

2 СН-18К - Станок намоточный для перемотки канатов и 
кабеля. 1.3.312 250000 

Перемоточные станки без ЧПУ с электроприводом 

3 

ПС-30-600 (без откидной щечки) - станок для перемотки, 
фасовки и подбора при производстве длинномерного 
материала. Не требует физических усилий при 
эксплуатации, обеспечивает высокую культуру 
производста. 

1.3.301 52900 

4 ПС-30-600 (с откидной щечкой и смоткой) - модификация 
предыдущей модели. 1.3.302 63800 

5 

ПС-30-600-2В (двухвальный с откидными щечками) - 
двухвальный перемоточный станок позволяет выполнять 
перемотку продукции с минимальной предварительной 
подготовкой при непрерывном производстве. 

1.3.303 88500 

6 
ПС-30-600ВО (всыпной обмотки) с оправкой - устройство 
для намотки всыпных обмоток(ВО) электродвигателей, с 
электроприводом. 

1.3.304 65500 

7 

ПС-30-600 'Ультра' (с откидной щекой и смоткой) - 
устройство мерной перемотки длинномерного материала 
(провода и т.п.) до 30 мм диаметром в бухты, с 
электроприводом. 

1.3.306 78800 

8 
ПС-30-600 (со съёмной щекой и смоткой) - устройство 
мерной перемотки длинномерного материала (провода и 
т.п.) до 30 мм диаметром в бухты, с электроприводом. 

1.3.307 55900 

9 ПС-30-600-2В ( со схлопывающейся приёмной оправкой ) 1.3.308 71800 

Проекты и разработки 

10 СМР-18 - Станок для мерной резки, без ЧПУ с электро 
приводом. 5.005 Договорная 

Счетчики 

11 

СОЭП-1М - более сложная версия предыдущей модели - 
счетчик оборотов электронный программируемый с 
одинм датчиком предназначен для установки в различное 
технологическое оборудование. Оснащен функцией 
включения и отключения технологического 
оборудования. 

6.002 8050 



12 

СОЭП-2 - счетчик импульсов электронный 
программируемый с двумя датчиками для определения 
среднего арифметического показания 2х мерных колес и 
для более высокой точности измерения. 

6.003 8350 

13 
СОП-105 (механический) - счет оборотов вала на станках 
и устройствах не требующих высокой точности и 
скорости работы. 

6.004 
продается только в 
комплекте с 
длиномером 

Длиномеры 

14 РДМ-30 - длиномер на базе формующе-натяжного 
устройства к станку СН-10С-500(1200). 10.1.102 35950 

15 ДМ-18-2Э (со счетчиком СОЭП-2) - длиномер для 
провода (кабеля) до 18 мм с электронным счетчиком. 10.1.105 13100 

16 ДМ-18-2М (со счетчиком СОП-105) - длиномер для 
провода (кабеля) до 18 мм с механическим счетчиком. 10.1.106 13250 

17 ДМ-1Э - длиномер для измерения широкого материала в 
рулонах: фольга, ткань, бумага и т.д. 10.1.109 10500 

18 

ДМ-60 - конструкция устройства позволяет, с 
минимальной подготовкой производить отмер длины 
кабеля. Комплектуется механическим счетчиком 
оборотов. 

10.1.110 14300 

19 ДМГ-60-2Э – длиномер для гофрошланга. 10.1.111 13800 

20 ДМ-1Э-ПР - длиномер для измерения провода 0,1 - 3,0 
мм. 10.1.112 12600 

Устройства мерной перемотки провода с ручным приводом. 

21 

УМПП-18 (с длиномером ДМ-18-2Э) - устройство мерной 
перемотки провода до 18 мм с бухты, вручную, на бухту 
нужной длины. Комплектуется счетчиком электронным 
длиномером. 

10.2.101 24250 

22 

УМПП-18 (с длиномером ДМ-18-2М) - устройство 
мерной перемотки провода до 18 мм с бухты, вручную, 
на бухту нужной длины. Комплектуется счетчиком 
механическим длиномером. 

10.2.101 22100 

23 

УМПП-25 (с длиномером ДМ-18-2Э) - устройство мерной 
перемотки провода до 18 мм с бухты, вручную, на бухту 
нужной длины. Комплектуется счетчиком электронным 
длиномером. 

10.2.102 30550 

24 

УМПП-25 (с длиномером ДМ-18-2М) - устройство 
мерной перемотки провода до 18 мм с бухты, вручную, 
на бухту нужной длины. Комплектуется счетчиком 
механическим длиномером. 

10.2.102 28500 

Граммометры. 

25 НЕ-107 - Граммометр. 10.3.100 3200 



Приспособления, устройства и др. 

26 Дополнительная оправка к станку ПС-30-600 (без 
откидной щечки). 10.012 6300 

27 Дополнительная оправка к станку ПС-30-600 (с откидной 
щечкой). 10.013 13150 

28 Дополнительные ножницы к станку ПС-30-600. 10.010 4100  

29 Ножницы к длиномеру ДМ-40. 10.036 3150  

Комплектующие и программное обеспечение 

30 Электронный ключ (твердотельное реле) к счетчикам 
СОЭП-2. 11.008 900 

31 Диск датчика с 10 прорезями к счетчикам СОЭП-1 и 
СОЭП-1М. 11.009 200 

Обслуживание 

32 Консультация. 12.001 900 р./час 

33 Консультация с выездом к клиенту. 12.002 1800 р./час 

34 Подбор и распечатка информации.   

35 Распечатка паспорта станка.   

36 Подбор и распечатка цветных фотографий на фотобумагу 
А4.   

37 Видеокассета VHS с обучающим фильмом.   

38 Компакт-диск с подборкой информации.   

39 Компакт-диск с обучающей программой.   
 
 


