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Прайс лист на стационарные расходомеры

StreamLux SLS-720F 

Цены действительны с 01.04.2022г. 

Стационарный ультразвуковой расходомер-счетчик Streamlux SLS-720F предназначен для

измерения текущего и накопительного объемного расхода и скорости потока условно-чистых

жидких сред в заполненных трубопроводах, вне зависимости от давления, при наличии

посторонних включений и примесей до 5%. 

Комплектации и стоимость

Прибор 
Новая цена, руб.

(с НДС 20%) 

SLS-720F «Малый»

Стационарный ̆расходомер Ду 25-100 мм (+160 °С) 

69 000 р. 

SLS-720F «Средний»

Стационарный ̆расходомер Ду 50-700 мм (+160 °С) 
71 000 р. 

SLS-720F «Большой»

Стационарный ̆расходомер Ду 300-6000 мм (+160 °С) 

73 000 р. 

SLS-720F «Врезной»

Стационарный ̆расходомер Ду 80-6000 мм (+160 °С) 

73 000 р. 

Стоимость поверки РФ/РК (МПИ 4 года) 
10 000 р. 

Гарантия на все модели расходомеров-счетчиков Streamlux® составляет 5 лет 
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Основные технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений

скорости потока 
0,01 ... 12 м/с, в двух направлениях 

Пределы допускаемой

относительной

погрешности измерения

±1,0%

Интервал считывания 0 ... 999 с, выбирается пользователем

Индикация 7 разрядов 

Безопасность Установка блокировки. Требуется ввод кода для

разблокирования. 

Дисплей 4 строки по 16 символов латинского алфавита 

Интерфейс связи RS-485, скорость от 75 до 115200 бод. Протокол может быть

изменен пользователем для оптимизации управления 

Выходы 1)Токовый выход: 4-20 мА или 0-20 мА. Полное сопротивление

0.1 кОм. Точность 0,1%. 

2)Частотный выход: для вывода частоты (0~9 999 Гц).

3)Релейный выход 1 А при 125 В переменного тока или 2 А при

30 В постоянного тока.

4)Встроенный аварийный сигнал (зуммер): программируется

пользователем.

5)Внешний сигнализатор: аварийный сигнал может быть передан

на терминалы для включения внешней сигнализации.

6) Интерфейс RS-485.

Входы Пять токовых входов 4-20 мА для передачи данных, например,

температуры, давления, уровня жидкости, и др. Точность 0,1%.  

Три из пяти входных каналов соединены с клеммными

колодками. Остальные два канала представлены выводами на

печатной плате. 
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Кабель В комплекте — 5м, опционально — до 200м

Питание Переменный ток: 240 В

Постоянный ток: 8В ~ 36 В

Потребляемая мощность: <2 Вт 

Запись данных • Данные суммирующего счетчика за последние 64 дня / 64 месяца

/ 5 лет; 

• Время работы с включенным питанием и соответствующий

расход жидкости за последние 64 включения и отключения.

Позволяет компенсировать потери расхода вручную или

автоматически  

• Рабочий статус прибора за последние 64 дня

Материал корпуса ABS-пластик, исполнение IP67 (датчики с герметизацией IP68). 

Устойчив к погодным условиям.  

Внесен в реестр СИ в Республики Казахстан KZ.02.03.00607-2021/78336-20 
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Портативные ультразвуковые расходомеры

StreamLux™ SLS-720P 

Технико-коммерческое предложение 

(действующий с 01.04.2022)  
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Технические характеристики 

Ду трубопровода 
25 мм — 6000 мм 

(в зависимости от выбранных датчиков) 

Погрешность измерения расхода ±1% 

Диапазон измерения скоростей потока ±0.005 …±12 м/с, в обе стороны 

Дисплей 

ЖК с подсветкой, 4х16 символов, отображает: 

✓ - текущий расход; 

✓ - накопительный расход (положительный,

отрицательный, разность); 

✓ - скорость потока;  

✓ - параметры настройки 

Выходные сигналы RS-232, звуковой 

Автоматическая запись в архив 

2000 записей результатов измерений, интервал

устанавливается пользователем: 

✓ текущие показания расхода 

✓ накопительный расход 

✓ отключения питания 

✓ изменения статуса прибора 

Диапазон температур 

Прибор -20°С … +50°С 

Датчики обычные -40°С … +90°С 

Датчики высокотемпературные -40°С … +160°С 

Время работы от аккумулятора 12 часов, возможна работа от сети 
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Комплектации и стоимость

Эконом Оптима Про Про + Ультра 

Расходомер SLS-720P [1] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Принадлежности: 

комплекты кабелей [6] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

блок питания 220 В [7] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

дата-кабель [8] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

хомуты-«липучки» [9] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

гель-смазка [10] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

рулетка [11] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Инструкция на русском языке ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Пластиковый кейс ✔ ✔ - - -

Алюминиевый кейс - - ✔ ✔ ✔

Ультразвуковые датчики 

Ду Ø 50-700 мм [3] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ду Ø 25-100 мм [2] - ✔ ✔ ✔ ✔ 

Рейка с датчиками Ду Ø50-700 мм [5] - - ✔ ✔ ✔

Рейка с датчиками Ду Ø25-100 мм [4] - - - ✔ ✔ 

Ду Ø 300-6000 мм - - - - ✔

Стоимость комплекта

Для жидкостей с Т до 90°С 119 000 149 000 179 000 209 000 239 000 

Для жидкостей с Т до 160°С - 159 000 189 000 219 000 249 000 

*Поверка: 10 000 рублей

Цена указана с учетом НДС
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Прай с–лйст
Течетрассопойсковые комплекты ЛИДЕР 

Прайс действует с 01.10.2021г. 

Модель Комплектация Цена 

ЛИДЕР-1100 ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ - Геофон +

универсальный

приемник + ЗУ +

наушники. 

84 900 руб. 

ЛИДЕР-1010 КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ 
Электромагнитный

датчик + универсальный

приемник + ЗУ +

наушники. 

70 800 руб. 

ЛИДЕР-1011 ТРАССОИСКАТЕЛЬ 

Электромагнитный

датчик + универсальный

приемник + генератор +

ЗУ + наушники. 

140 500 руб. 

ЛИДЕР-1110 ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ С

ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА Геофон +

электромагнитный

датчик + универсальный

приемник + ЗУ +

наушники. 

98 100 руб. 

ЛИДЕР-1111 ТЕЧЕ-ТРАССОПОИСКОВЫЙ

КОМПЛЕКТ Геофон +

электромагнитный

датчик + универсальный

приемник + генератор +

ЗУ + наушники. 

164 900 руб. 

ЛИДЕР-2021 - ЦИФРОВОЙ ЛОКАТОР 

Быстрый и профессиональный трассопоиск 

Цифровой локатор +

генератор) 
164 900 руб. 

Гарантийный срок – 24 месяца. 

Поставка в течение 15 рабочих дней после 100% оплаты. 

Прайс-лист действителен до 31.03.2022г. 
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Технико-коммерческое предложение на поставку

корреляционного виброакустического течеискателя ЛИДЕР-КТМ-250

Корреляционный течеискатель КТМ-250 

предназначен для поиска и определения мест утечек

жидкостей из трубопроводов, находящихся под

давлением в коммунальном хозяйстве,

теплоснабжении, на нефтепромыслах, в

нефтехимической и газовой, пищевой и других

отраслях промышленности. 

Позволяет существенно снизить затраты на

проведение ремонтно-восстановительных работ и

ликвидацию аварий; уменьшить потери воды,

теплоносителя, нефтепродуктов. 

Рекомендуется применять для мониторинга

состояния изношенных трубопроводов 

Корреляционный течеискатель КТМ-250 измеряет

виброакустические сигналы и временные интервалы (задержки) между сигналами. Измерение

задержек осуществляется с помощью функции взаимной (кросс) корреляции, которая вычисляется

по сигналам, подаваемым на входы коррелометра с вибропреобразователей, устанавливаемых на

трубопроводе и воспринимающих шумовой сигнал утечки. 

Корреляционный течеискатель КТМ-250 выпускается в трех исполнениях: 

исполнение 00 – в комплекте с выносными усилителями и вибропреобразователями

общего назначения; 

исполнение 01 – в комплекте с вибропреобразователями со встроенной электроникой;

исполнение 02 – в комплекте с выносными усилителями, вибропреобразователями общего

назначения и вибропреобразователями со встроенной электроникой. 

Отличительные особенности 

• Мобильность и компактность

• Высокая точность определения местоположения утечки

• Возможность работы с вибропреобразователями со встроенной электроникой (ICP

датчиками)

• Анализ замеров при выгрузке в компьютер (без установки ПО )

• Систематизированное хранение, просмотр и анализ измерений в базе данных при

установленном ПО .
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Область применения 

Материал труб: сталь, чугун. 

Рабочая среда: вода, легкие нефтепродукты.

Диаметр трубопровода: (50-1200) мм.

Рабочее давление: (1,0-50) атм.

Минимальный диаметр утечки: (5-10)мм. 

Возможности 

1. Автоматизированный расчет и отображение координаты утечки относительно любого из

датчиков.

2. Высокая точность определения местоположения утечки с использованием функции расчета

скорости звука при неизвестных диаметре, протяженности и материале трубопровода.

3. Подавление паразитных сигналов от работающего оборудования.

4. Исключение "мнимых утечек", вызываемых отраженными сигналами от тройников, кранов,

отводов и т.п.

5. Визуальное отображение места утечки в привязке к схеме трубопровода.

6. Обнаружение нескольких утечек на одном трубопроводе.

Стоимость 

№ Наименование 
Цена за 1 шт., с НДС

20%* 

1 

ЛИДЕР-КТМ-250 коррелометр виброакустический,

исполнение 00 (с выносными предусилителями)

Для тепловых сетей 

646 000,- 

2 

ЛИДЕР-КТМ-250 коррелометр виброакустический,

исполнение 01 (Встроенные предусилители (удобно для

жидкостей с Т < 60°С) (для холодного водоснабжения) 

598 000,- 

3 

ЛИДЕР-КТМ-250 коррелометр виброакустический,

исполнение 02 (с выносными предусилителями)

универсальный 

764 000,- 

Комплектация 

Комплектность

течеискателя №

Наименование Исп-00 Исп-01 Исп-02 

1 Блок измерения и

индикации  

1 1 1 

2 Устройство зарядное 1 1 1 

3 Вибропреобразователь 2 - 2 

4 Усилитель выносной 2 - 2 

5 Держатель магнитный 2 2 2 

6 Вибропреобразователь со

встроенной электроникой

- 2 2 

7 Наушники 1 1 1 

8 Кабель соединительный на

катушке (250 - 300 м)  

1 1 1 

9 Кабель соединительный

(10м)  

1 1 1 
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10 Кабель для связи с ПК по

USB-порту  

1 1 1 

11 Переходник BNC-I - 2 2 

12 Чехол 1 1 1 

13 Тросик страховочный для

вибропреобразователя  

2 - 2 

14 Кейс 1 1 1 

15 Программное обеспечение

(компакт-диск)  

1 1 1 

16 Руководство по

эксплуатации  

1 1 1 

17 Паспорт 1 1 1 

Технические характеристики корреляционного течеискателя КТМ-250 

Входы 2 синхронных виброизмерительных канала 

Канал передачи данных кабель 

Частотный диапазон 100 Гц – 10 кГц (4 поддиапазона) 

Динамический диапазон 70 дБ 

Погрешность 0,2% от длины контролируемого участка 

Длина контролируемых трубопроводов до 1000 м (стандартная поставка 250 м) 

Условия работы 
(-20…+55)оС 

(-60 +150)оС для датчиков 

Время работы без подзарядки не менее 6 час 

Масса 2,3 кг 

Габаритные размеры (190х230х66) мм 

Исполнение промышленное 

Конструкция 

Пластмассовый ударопрочный корпус с

входами для подключения 2-х датчиков,

шины USB, телефонов. Управление

осуществляется с помощью мембранной

клавиатуры. Дисплей: графический с

разрешением 1/4 VGA. 

Основные технические данные 

Наименование характеристики Значение

1. Рабочий частотный диапазон измерения течеискателя от 100 до 10000 Гц 

2. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики течеискателя в

диапазоне частот от 100 до 10000 Гц 
не более ±40% 

3. Входной диапазон измерения СКЗ переменного напряжения (с

выносными усилителями) 
от 0,1 до 316 мВ скз 

4. Выходной диапазон измерения СКЗ переменного напряжения (с

выносными усилителями) 
от 100 до 1000 мВ скз 
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5. Диапазон измерения временных интервалов между сигналами в каналах

А и Б 
от 15 до 990 мс 

6. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения

временных интервалов между сигналами в каналах А и Б в диапазоне:

- от 15 до 120 мс 

- от 120 до 740 мс 

- от 740 до 990 мс 

± 0,2мс

± 1,0мс

± 2,0мс 

7. Отношение сигнал/шум при минимальном измеряемом сигнале не менее 12 дБ 

8. Переходное затухание между каналами не менее 60 дБ 

Срок поставки: 30 рабочих дней

Гарантийный срок : 24 месяца. 

Предложение действительно до 30.05.2022. 




