
ООО (НТП ИПЦr,
оБщЕство с огрАнич внной отвЕтствЕнностью

(НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИ Е КИ НЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР>
,6З4021, Томская оQл. г.Томск, ул. Сибирская, l0415 ИНН 70l'70l.2582 КПП 70l70l00l
Тел./факс: (З822)45-29-0З ОКПО 5З089075, ОКВД 7З.l0 ЗЗ.20,6 3З.20.5
Тел.: (З822) 45-29-04 ОГРН 1027000898902
www : http ://ntpipc.ru, e-mai l : ntpipc@ntpipc.ru

РуководитеJIю предприятия (по списку)

На Ваш запрос сtlобщаем ценьj лtейсr,ву,кlrцие с 0l июня 2019 года на издеjIия.

разработанные и выпускаемые нашим предприятием:

Стационарные сигнализаторы прохождения средств очистки и диагностики

(сод)

Цена заЛЬ Наименование изделия Особенность датчика [:УffiЁ
(в рублях)

Сигнализатор прохождения очистного устройства Монтаж на тело трубы,
(ДПС-7В) (ТУ З791-00З-53089075-00) в комплекте с Вертик€шьная установка датчика.
кJIеммным соединителем KKC-l)) в составе: В коверах или на открытых участках.

1 .датчик исполнения ИПЦЭ418128.00l Крепление при помощи магнитного прижима. а?
соединенный 3-х метровым кабелем с клеммн5lg Максима;tьный диаметр линейноrо кабе:tя 

j3 400' 00

соединителем <КС-1> (ТУ 3791-004-53089075-00) лtl 20 мм.
облок питания и регистрации (БПР-2> (24 В)
омагнитный прижим (МП-5>)

Сигнапизатор прохождения очистного устройства Интерфейс <Токовая петля 4-20 мА>.
(ДПС-7В> (ТУ З791-00З-53089075-00) в комплекте с Монтаж на тело трубы,

. кJlеммным соединителем <KC-l> в составе: Вертикальная установка датчика.
Z .датчик исполнения иПцЭ4l8l28.00lТ В коверах или на открытых участках. .l j 400. 00

соединенный 3_х метровым кабелем с клеммным Креlr.;tение при помощи магнитноI,о прижима.
соединителем <KC_l> (ТУ 3791-004-53089075-00) Максимальный диаметр линейноt,о кабеля
омагнитный прижим <МП-5> до 20 мм.

Сигнализатор прохождения очистного Монтаж на тело трубы.
устройства (ДПС-7В) (ТУ 379 l -00З-5З089075-00) Горизонтапьная установка датчика.

з для монтажа в грунт в составе: Возможность последующей засылки гDунтом.
.датчик исполнения ипцэ4l8128.001-0t Крепление при помощи лоrуru-.rо*п". j3 400, 00

облок питания и регистрации (БПР-2> (24 В) МаксимальныЙ диаметр линейного кабеля
.прижим хомут-стяжка Дtl 14 ММ.

Сигнализатор прохождения очистного Монтажна,геJlотрубы.
УСТРОйСТВа к{ПС-7В> (ТУ З79 1 -00З-53089075-00) Горизонтальная установка датtlика,
ДЛя Монтажа в грунт в комплекте с клеммным Возможность последующей засыпки гр},нтом.
СОеДИНИТеЛеМ KKC-I> В СосТаВе: Крепление при помощи хомута-стяжки.

4.датчик исполнения ИПЦЭ418128.001_0l Максимальный диаметр линейного кабе.rя
соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным до 20 мм. jб 500,00

соединителем <KC-l> (ТУ 3791-004-53089075-00)
облок питания и регистрации (БПР-2)) (24 В)
.прижим хомут-стяжка

сигнализатор прохождения очистного Интерфейс ктоковая петля 4-20 мд>.
устройства (ДПС-7ВD (ТУ 3791-00З-5З089075-00) Монтаж натело трубы.

ý для монтажа в грунт в составе: Горизонтальная установка датчика.J .датчик исполнения ипцэ418128.001-01Т Возможность последующей засыгIки грунтом. зз 400. 00
.прижим хомут-стяжка Крепление при помощи хомута-стяжки,

Максима;tьный диаметр линейного кабеля
лtl l4 мм.



l{eHa за

Jф Наименование изделия Особенность датчика ý:УШЁ,
(в рублях)

Сигнализатор прохождения очис,гного Ингерфейс <Токовая петля 4-20 мА>.

устройства (ДПС-7В>> (ТУ З791-003-5З089075-00) Монтаж на тело трубы.
для монтажа в грунт в комlrлекте с клеммным Горизонтальная установка датчика.

6 соединителем кКС-1>) в составе: Возможность последующей засыпки грунтом. 
зб 500.00.датчик исполнения иПцЭ418128.001_01Т Креплениеприпомощихомута-стяжки.

соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным Максимальный диаметр линейного кабеля
соединителем <KC-l> (ТУ З791-004-5З089075-00) до 20 мм.
.прижим хомут-стяжка

Сигнализатор прохождения очис,гного Мон,гаж на l,cJlo трубы.

устройства (ДПС-7В> (ТУ З79 l -003-53089075-00) lЬризtlнl,аjlьная установка латчика.
.7 для монтажа в грунт в составе: IJозмtlжнос,гь последуюш.Й .u.r]:I1 

1pyн,l()M. jз 400. 00.датчикисполненияИПЦЭ418128.001-02 Креплениеприпомощихомута-стяжки.
облок питания и регистрации (БПР-2) (24 В) МаксимальныЙ ДиаМеТр линеЙного кабе;rя

.прижим хомут-стяжкд ДО 20 ММ.

Сигнализатор прохождения очистного Интерфейс кТоковая петля 4-20 мА>.

устройства к!ПС-7В> (ТУ З79l -00З-5З089075-00) Монтаж на тело трубы.

о для монтажа в грунт в составе: Горизонтальная установка датчика.о одатчик исполнения иПцэ4l8128.001-02Т Возможность последующей засыпки грунтом. ]3 400.00
.прижим хомут_стяжка Крепление при помощи хомута-стяжки.

Максимальный диаметр линейного кабеля

до 20 мм.

Сигнализатор прохождения очистного Монтаж натрубу отбора давления.
устройства кДПС-7В> (ТУ 3791-003-53089075-00) Возможность последующей засыпки грунтом.

9 для монтажа на трубу отбора давления в составе: Креп.llение l]ри помощи хомута-стяжки.
одатчик исполнения ИПцЭ4l8l2tt.001-03 Максtлмаltt,ныГл Jиаметр .;lинейнtlгrl кабе:rя 

jj 400' 0()

облок питания и регистрации (БПР-2> (24 В) ДО l4 ММ.

.прижим хомут_стяжка

Сигнализатор прохождения очистного Интерфейс кТоковая петля 4-20 мА>.

устройства <ДПС-7В> (ТУ З791-00З-5З089075-00) Монтаж на трубу отбора давления.
10 для монтажа на трубу отбора давления в составе: Возможность последующей засыпки грунтом. зз 400. 00.датчикисполненияиПцЭ418128.001_03Т Креплениеприпомощихомута-стяжки,

.прижим хомут-стяжка Максимальный диаметр линейного кабе.;lя

до 14 мм.

Сигнализатор прохождения очистного устройства Монтаж на тело трубы.
(МДПС-3D (ТУ З791-002-5З089075-00) в комплекте с Горизонтальная установка датчика.
клеммным соединителем KKC-l)) в составе: В коверах илина открытых участках.

1 1 .датчик исполнения ИПЦЭ418128.002 Крепление при помощи магнитного прижима. .. //\
соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным Максимальный диаметр линейного кабеля 

jj 400' 00

соединителем <КС-1> (ТУ 3791-004_53089075-00) до 20 мм.
rблок питания и регистрации (БПР-2)) (24 В)
омагнитный прижим (МП-4D

Сигнализатор прохождения очистного ус,r,ройс,I,ва Ин,герфейс <Токовая петля 4-20 мА>
(МДПС-3> (ТУ 3791-002-5З089075-00) в комплеltте с Монr,аж на тело трубы.

l . КЛеММНЫМ соеДИниТелем кКС- l > в составе: [Ъризонтальная установка датчика.rZ .датчик исполнения ИПцЭ418128.002Т В коверах или на открытых участках. зз 400, 00
соединенный 3-х метровым кабелем с клеммн6lц Крегrление при помощи магнитного прижима.
соединителем <<КС-1> (ТУ 3791-004-53089075-00) Максимальный диаметр линейного кабеля
омагнитный прижим (МП-4)) до 20 мм.

Сигнализатор прохождения очистногtl Монтаж на те.цо трубы.
УСТРОЙСТВа (МДПС-3) (ТУ 3791-002-53089075-00) Горизонтальная установка датчика.

l ? ДЛЯ МОНТаЖа В ГРУНТ В СОСТаВе; Возможность последующеЙ засыпки грунтом.
'J .датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-01 Крепление при помощи хомута-стяжки. З3 400,00

облок питания и регистрации (БПР_2) (24 В) МаксимальныЙ диаМеТр линеЙного кабеля
.прижим хомут_стяжка ДО 14 ММ,



N9 Наименование издеJIия

Цена за

Особенность датчика i:Уffi[
(в рублях)

Сигнализатор прохо)lцения очистного Монтаж на тело трубы.

устройства (МДПС-3) (ТУ 3791_002-53089075-00) Горизонтальная установка датчика.
для монтажа в грунт в комплекте с клеммным Возможность последующей засыпки грунтOм.
соединителем KKC-I> в составе: Крепление при помощи хомута-стяжки.

14 .дчr*.* исполнения ИПцЭ4l8128.002-0l Максимальный диаметр линейного кабе-rя зб 500. 00

соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным дО 20 мм.
соединителем <KC-l> (ТУ 3791-004-53089075-00)
облок питания и регистрации (БПР-2> (24 В)
.прижим хомут-стяжка

Сигнализатор прохождения очистного Интерфейс <Токовая петля 4-20 мА>.

устройства (МДПС-3> (ТУ 3791-002-53089075-0()) Монтаж на гело трубы.

. _ дJlя монт,ажа в грyнт в сос,I,аtsе: lilptt,ltltl,t it-lьltая \с,гановка,tдI,1lика,
I ) .our.,"* исполнения ипцэ4l8l28.002-0lт Btl tMltlжHtlc lb lIосле-lук)щей iасыtrкll гр\}t г()м. .],] 400. 00

.прижим хомут-стяжка Креtt;tение при помощи хомута-с,гяжки
максимальный диаметр линейного кабе.;tя

до l4 мм.

Сигнализатор прохождения очистного Интерфейс кТоковая петля 4-20 мА>.

устройства (МДПС-3) (ТУ 3791-002-53089075-00) Монтаж на тело трубы.
для монтажа в грунт в комплекте с клеммным Горизонтальная установка датчика.

16 соелинителем <KC-l> в составе: Возможносr'ь последуюtцеИ зась_1111и грунтоМ 
з5 500. 00.латчик исполнения ИПцЭ4l8l28.002-0 lT Креtt:tение при помощи хомута-стяжки.

соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным Максимальный диаметр линейного кабеля

соединителем кКС-1> (ТУ З791-004-5З089075-00) до 20 мм.
.прижим хомут_стяжка

Сигнализатор прохо)lцения очистного С акустическим каналом!!!
устройства кМ[ПС-3> (ТУ 3791-002-53089075-00) в Монтаж на тело трубы.
комплекте с клеммным соединителем <KC-l> в IЬризонтапьнаяустановкадатчика.
составе: В KclBepax иJIи на откры,гых yLlacTKaX.

11l i .датчик исполнения ИПЦ')4l8l28.002-02 Kpctt,tcHtte tlри помощи магнитноI1) пр1.1жима. j5 500. 00
соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным МаксI,tмаltьный лиаме,гр линейнtiго кабе,tя

соединителем <KC-l> (ТУ 3791-004-53089075_00) до 20 мм.
облок питания и регистрации (БПР-2)) (24 В)
омагнитный прижим (МП-4>

сигнализатор прохождения очистногосакустическимканалом!!!
устройства (МДПС-3) (ТУ 3791-002-53089075-00) в Интерфейс <<Токовая петля 4-20 мА>.
комплекте с клеммным соединителем <KC-l> в Мtlнтаж нателотрубы.

l8 составе: [Ьрl,tзонта;tьная установка датчика.
.датчик исполнения ипц:]4l8128.002-02т В коверах иJIи на открытых участках. 36 500, 00

соединенный 3-х метровым кабелем с кпеммным Крепление при помощи магнитного прижима.
соединитепем <КС-1> (ТУ 3791-004-53089075-00) Максимальный диаметр линейного кабеля
омагнитный прцим (МП-4) до 20 мм.

сигнализатор прохождения очистного !атчик не требует непосредственного
устройства (МДПС-3> (ТУ 379I-002-53089075-00) контак-га с телом трубы!

|Р лля монт,ажа в грунт в сос,гаве: I}ep-tltKa;tbHaя ycI,aHoBKa -lа,гtlика. .l] -l00.00.датчик испоJtнения ИПцЭ4l8l28.002-03 [Jtl,зможнtlсl,ь llосJlедук)щей засыttкtt l,р_,-,н,гtlм.

сблок питания и регистрации (БПР-2) (24 В) Максима,,tьныЙ диаметр .ltинеЙного кабе-lя
ло l4 мм.

Сигнализатор прохождения очистного Щатчик не требует непосредственногЬ
устройства (МДПС-3>> (ТУ 3791-002-53089075-00) контакта с телом трубы!
ДЛя Монтажа в грунт в комплекте с клеммным Вертикальная установка датчика.

20 СОеДИНИТеЛем <КС-1) В составе: Возможность последующей засыпки lэvHToM.
.датчик исполнения ИПцЭ4l8l28.002-03 Максимальный диаметр линейногtl кабс,.tя 

jб 500,0t)

соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным д0 20 мм.
соединителем <KC-l> (ТУ 3791-004-53089075-00)
облок питания и регистрации (БПР-2)) (24 В)



Цена 
,lаJф Наименование изделия Особенность датчика i:YlfrE,

( в рл,б;rях )

Сигнализатор прохождения очистного ,Д,атчик не требует непосредственного
устройства (МДПС-3D (ТУ 3791-002-53089075-00) контакта с телом трубы!

.', для монтажа в грунт в составе: Интерфейс <<Токовая петля 4-20 мА>.Zl одатчик исполнения ИПЦЭ4lS128.002-03Т Вертикальная установка датчика. З3 400, 00
Возможность последующей засыпки грунтом.
Максимальный диаметр линейного кабеля
до l4 мм.

Сигнализатор прохождения очистного l[а,гчик не гребует непOсредственн()I,о

устройства <МДПС-3) (ТУ 3791-002-53089075-00) контакта с,гелом трубы!

лл для монтажа в грунт в комплекте с клеммным Интерфейс <Токовая петля 4-20 мА>.
Zl соединителем <KC-l) в составе: Вертикальная установка датчика. 36 500, 00

.датчик исполнения ИПцЭ4l8l28.002_03Т Возможность последующей засыпки грунтом.
соединенный 3_х метровым кабелем с клеммн5lр1 Максимальный диаметр линейного кабе;lя

соединителем <KC-l> (ТУ 3791-004-53089075_00) до 20 мм.

Сигнализатор прохождения очистнtlго Мон,гаж Ha-I,e.Jlo ,грубы.

устройства кМ{ПС-3> (ТУ 3791_002-53089075_00) IЬризонтаjlьная установка датLlика.

2з для монтажа в грунт в составе: Возможность последующей засыпки грунl,ом. зj 400, 00.датчик исполнения ИПЦЭ4l8128.002-04 Крепление при помощи хомута-стяжки.
оприжим хомут-стяжка Максимальный диаметр линейного кабеrrя

облок питания и регистрации (БПР-2) (24 В) до 20 мм.

Сигнализатор прохо2кдения очистного Интерфейс <Токовая петля 4-20 мА>.

устройства (МДПС-3>> (ТУ 379t-002-53089075-00) Монтаж на тело трубы.

" 
n дп" монтажа в грунт в составе: Горизонта_ltьная установка датчика.

аТ одатчик исполнения ИПЦЭ4l8128.002_04Т Возможность последующей засыпки грунтом, ЗЗ 400,00
оприжим хомут_стяжка Крепление при помощи хомута-с]'яжки.

Максимальный диаметр линейного кабеля
до 20 мм.

Примечание:

В форме заказа необходимо укЕвать:
онаименование сигнализатора.
оисполнение датчика:
о'гип или диаметр линейного кабеля;
отип или диаметр трубопровола;
оНеобходимость поставки блока питания на220В (AC/DC преобразователь -220l:24B);
оКлиматиЧеское исполнение кХЛ1> (от -60 до +50 "С). По умолчанию, изделие имеет вид климатиLIеског()
исltолнения <Yl> (от -50 до +50'С).

* 
Щена за комплект может изменяться в зависимости от комплекта поставки.



Переносные сигнализаторы прохождения средств очистки и диагностики (СОД)

l{eHa за

FlаимеtrtlваIlис из;{сjlия -ilЁ;i!Х'"

(без НД(')

Переносной сигнализатор прохождения очистного устройства кРЕПЕР-3 В>
(ту з791-007_5зOs9075_2006) 

1llvrПvlv 52 000,00

Переносной сигнаJIизатор прохождения оtIистного устройства (РЕПЕР-3В)) исполнения (МДПС-3Р))
(с датчиком сигн.шизатора прохождения очистного устройства <М[ГIС-3>) 46 200.00

(,гу з 79 l -007_53089075-2006)

Гlереносной сигн€!лизатор прохождения очистного устройства KPEIlEP-3B>) исполнения <ДПС7-ВР>
(с датчиком сигнаJIизатора прохождениrl очистного устройства кЩПС-7В>) 46 200.00

(ту з 79 l -007-5з089075_2006)

Устройство соtIряжениЯ сигн€Lпизатора <РЕПЕР-3В> с АСУ ТП кУС АСУ> з4 700.00(ту з79 1 _020_53089075-20 1 l)

Переносной комплекс дистанционного контроля прохождения очистных устройств, скребковл

лефектоскопов <ПК,ЩК СоД-l)) 
л л_\/ тп 86 7()0,00

(Комплекс состоит из сигнализатора <РЕПЕР-ЗВ> и устройства с()гtряжения с АСУ ТП ,,УС АСУ,))
(ту з791_02 1_53089075-20 l l )

Системы контроля герметичности камер запуска и приема очистных устройств

[{ена за комплекl
Наименование изделия ру.lrей

(без НДС)

Сигнализатор контроля герметичности камер запуска и приёма очистных устройств 65 ооо оо
кСКГ-l> (ТУ 26.51.66-024-5З089075-20l7)

Примечание:
В форме закaва необходимо укщать:
отип или диаметр линейною кабеля;
отип или диаметр трубопровола;
оНеобходимость поставки блока питания на 220В (AC/DC преобразователь -220l=24B):
rКлиматическое исполнение кХЛl> (от -60 до +50 "С). По умолtIанию, изделие имеет вид климатиLlескоI,()
исполнения <Yl> (от -50 до +50'С).

* I-|eHa за комплект может изменяться в зависимости от комплекта поставки.

Системы поиска очистных устройств (ОУ)

наименование изделия ЦеНа За КОМПjlеК'Г'

рублей (без НДС)

Поисковый комплект (ПК-5)) (прелназначен для сопровождения внутритрубных
объектов в трубопроводном транспорте нефтяной и газовой промышленности) 68 000,00

(ту з791 _0 l 0-53089075-06)

Сигнализатор местоположения магнитный (СММ-З> (ТУ З791-006-53089075-06) 46 500.00

ПолевоЙ трассовыЙ детектор металлобъектов <OCb-3ll ( ГУ З 791-0 l 5-53089075-20 l0) l 20 000.00

Системы поиска утечек метана

наименование изделия

Вертолетный лазерный локатор кАЭРОПОИСК-З М)

Щена за KoMпjleK,t

руле й

(без НД(')

6 500 000.00



Разное

наименование изделия

Клеммный соединитель (KC-l) (ТУ j79 l -004-5:]089()7,5-00)

Кронштейн для крепления Клеммног0 соединителя КС- l

Блок питания и регистрации кБПР-2>, (ТУ 3791-0l2-53089075-2008)

В связи с дополнительными
оборулования нестандартной комплектации

Щиректор ООО ((НТII ШIЦ,)

AC/DC преобразователь -220 l :24В

Срок изготовления стационарных сигнализаторов прохождения
диагностики до 25-30 календарных дней.

Срок изготовления переносных сигнаJIизаторов прохоlltдения средств очис,],ки и

диагностики до 50-55 календарных днеЙ.
Существует гибкая система скидок до l0%. Размер скидки зависит tlт количества

изделий в заказе и условий оплаты.
затратами, возникающими при

I-{eHa за комплект.

руб:lей (без НДС)

7 800"00

l 500.00

7 800.00

700,00

средств очистки и

изготовлении
1 до 5%,

i t}. Я. L[IatlapeB ,

tlclli


