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Комплексные поставки энергосберегающего оборудования 

 

      Прайс-лист с 24.04.2023г.   
(Цены даны без учета НДС) 

ВЫЧИСЛИТЕЛИ 

Тип прибора Назначение Стоимость, 
руб. 

ВКГ-3Т Вычислитель количества газа с автономным питанием (либо сетевым по заказу).  
Учет газа по 2-м газопроводам. 

25 350 

ВКГ-2 Вычислитель количества газа. Учет газа по 3-м газопроводам. 48 720 

ВКТ-5 

Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем теплоснабжения, возможностью подключения 8-
ми числоимпульсных (частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми датчиков 
температуры. Учет пара. Наличие 4-х выходов для управления исполнительными механизмами в 
системах автоматического регулирования теплопотребления. 

56 850 

ВКТ-9-01 Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6- и датчиков расхода,  
4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. 

17 650 

ВКТ-9-02 Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 9- и датчиков расхода,  
8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. 21 530 

ВКТ-9-01 
(с модулем 

питания и БП) 

Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 6-и датчиков 
расхода, 4-х датчиков температуры и 3-х датчиков давления. Контроль питания датчиков расхода. 
Питание датчиков давления. 

19 060 

ВКТ-9-02 
(с модулем 

питания и БП) 

Тепловычислитель с автономным и сетевым питанием и возможностью подключения до 9-и датчиков 
расхода, 8-и датчиков температуры и 6-и датчиков давления. 
Контроль питания датчиков расхода. Питание датчиков давления 

22 760 

ВКТ-7-01 Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 
2-х температуры без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет. 

18 490 

ВКТ-7-02 Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до четырех датчиков 
расхода и двух температуры, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. 19 330 

ВКТ-7-03 Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 
5-ти температуры, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет. 24 650 

ВКТ-7-04 
Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 
5-ти температуры, а также 4-х датчиков избыточного давления, контроль питания датчиков расхода, 
батарея на 10 лет. 

28 920 

ВКТ-7-04P 
Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 
5-ти температуры, а так же 5-ти датчиков избыточного давления, контроль питания датчиков расхода, 
батарея на 10 лет. 

33 830 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
Для ВКТ-7: 

Встроенный интерфейс RS485  3 565 
Адаптер Ethernet ВКТ-7, ВКГ-3* 2 785 
Адаптер Ethernet ВКТ-7 с корпусом 2 875 
Дополнительная плата питания 3,6 В ультразвуковых датчиков расхода к ВКТ-7 1 700 
Модуль источника питания ВКТ-7 2 875 
Адаптер RS 232 (ВКТ 7) ГП 2 550 

        * - при заказе без вычислителя цены согласно прайса ЗИП 
 
Для ВКТ-9: 

Модуль расширения ВКТ-9 (RS-485)* 5 000 
Модуль питания для ВКТ-9 900 

        * - при заказе без вычислителя цена согласно прайса ЗИП 
Оформление паспорта теплосчетчика ТСК на базе ВКТ 1 610 

Программное обеспечение для всех тепловычислителей распространяется бесплатно и доступно на сайте www.teplocom.msk.ru. 
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