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Измерительные датчики климата и аксессуары для теплиц
Артикул

Наименование

Цена,
евро

Электронный измерительный бокс Priva E Т+RH для измерения
температуры и относительной влажности.
Рекомендуется ежегодная замена измерительного сенсора и пылевого
фильтра (3779305)
Электронный измерительный бокс Priva E Темп.+RH+CO₂ для измерения
температуры, относительной влажности и диоксида углерода
Рекомендуется ежегодная замена измерительного сенсора и пылевого
фильтра (3779305)

1,296.00

3779346

Модуль CO₂ для интеграции к существующей измерительной коробки E
Tемп.+ОВ (3779302 и 3779303)

1,662.00

3779336

Датчик CO₂ GMP222 с системой поглощения двойной длины волны
недисперсионного инфракрасного излучения для соединения с модулем
CO₂ измерительного бокса E

1039.50

3779305

Набор для обслуживания электронного измерительного бокса. Пылевой
фильтр + сенсор Т+RH

170.00

3779328

Пылевой фильтр с держателем воздуховода на нижней измерительного
бокса E

27.00

3779024

Измерительный бокс Priva "Вентилируемая ячейка" Tемп+RH для
измерения температуры и и относительной влажности работает на
основе физического принципа аспирационного психрометра с сухим и
влажным термометрами-датчиками

592.00

3779027

Измерительный бокс T компании Priva для измерения температуры
окружающей среды

383.00

3779013

Датчик температуры для теплой воды с NTC/термистором в 65 мм
длинной защитной трубке корпусе из нержавеющей стали с резьбовым
технологическим соединением G½”, в алюминиевом корпусе и
кабельным вводом

113.70

3779012

Датчик температуры для теплой воды с NTC/термистором в 135 мм
длинной защитной трубке корпусе из нержавеющей стали с резьбовым
технологическим соединением G½”, в алюминиевом корпусе и
кабельным вводом

175.00

3779088

Хлопковый фитиль hygrowick, длина 25см, используется для измерения
температуры методом влажного термометра в измерительном боксе
Tемп.+RH.

4.80

3770882

Датчик температуры в стеклянной трубке Ø6мм x 60мм, с
NTC/термистором 3kΩ/25°C

3779302

3779318
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2,894.00

81.70

Артикул

Наименование

3779086

Канистра 5 л с дистиллированной водой и жидкостью Aquanex

3779084

Флакон концентрированной жидкости Aquanex объемом 0,25 л

3795044

3795115
3795116
3795118
3795159

3779232

3779234

СО2 монитор, калибровочный газ и аксессуары
Монитор CO₂ Guardian NG для измерения диоксида углерода на основе
технологии двойной длины волны недисперсионного инфракрасного
излучения (NDIR)
Баллон 1 л сжатого калибровочного газа 0ppm CO₂ (азот N₂) для
калибровки нулевых показаний мониторов CO₂ Guardian, Union, Horiba и
Siemens, а также модуля CO₂ измерительного бокса Е Priva
Баллон с 1 л сжатого калибровочного газа CO₂ 900ppm для проверки
показаний мониторов CO₂ Guardian, Union,
Horiba и Siemens, модуля CO₂ измерительного бокса Е Priva
Баллон с 1 л сжатого калибровочного газа CO₂ 2600ppm для калибровки
диапазона показаний мониторов CO₂ Guardian, Union, Horiba и Siemens, а
также модуля CO₂ измерительного бокса Е Priva
Клапан регулятор расхода с индикатором потока

Датчики ФАР (PAR) радиации
Датчик PAR Li190SZ измеряет силу PAR внутри теплицы, переносимую
фотонами в спектре света между 400 нм и 700 нм.

Крепежная пластина из анодированного алюминия для датчика PAR
Li190SZ

Цена,
евро
60.50

67.80

2,923.00

103.50
129.00
129.00
123.00

1,528.27

236.00

3779011

Датчик температуры растений
Инфракрасный датчик температуры растения, работающий по принципу
измерения инфракрасного излучения, исходящего от растений в теплице

3779033

Датчик положения фрамуг
Датчик положения форточек 0-90°, измеряет 0-100% положения
моторизованной системы открытия форточек в теплице

237.70

3779016

Датчики температуры почвы, матов, горшков
Датчик температуры почвы/матов с NTC/термистором в защитной трубке
из нержавеющей стали, с полым кабелем оранжевого цвета, длина 6 м

142.00

3779020

Датчик температуры для горшков с NTC/термистором в защитной трубке
из нержавеющей стали, с силиконовым синим кабелем, длина 10 м

Прайс-лис на измерительные датчики климата и аксессуары для теплиц

4,345.00

107.50

