ООО «КИПА»
юр. адрес: 117342, г. Москва,
ул. Бутлерова, дом 17, этаж 3,
комната 160, офис 4
почт. адрес: 141446, МО, г. Химки,
мкр. Подрезково, ул. Северная, д. 1
а/я 1181

Расч. счет: 40702810602980001988
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
Корр. счет: 30101810200000000593

БИК 044525593
ИНН 7728380470
КПП 772801001

Действует с 15 января 2021 г.
Основной перечень работ по ремонту и поверке сигнализаторов
загазованности и газоанализаторов фирмы SEITRON и других
производителей
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Поверка сигнализаторов загазованности.

Поверка сигнализаторов загазованности производства Seitron согласно методике
поверки, с внесением данных в ФГИС «АРШИН» и выдачей свидетельства
о поверке ........................................................................................................................ 1650 руб.
Поверка сигнализаторов загазованности российских производителей, в том числе
СОУ-1, СГГ-6М, СТГ-1, СГГ-10Б, ЭССА, СЗ-1, СЗ-2, СИКЗ согласно методике поверки,
с внесением данных в ФГИС «АРШИН» и выдачей свидетельства о поверке ...... 2000 руб.
Оформление извещения о непригодности к применению с внесением данных в
ФГИС «АРШИН» .......................................................................................................... 1000 руб.

Ремонт и калибровка сигнализаторов загазованности.

(Стоимость определяется закупочной ценой запасной части и сложностью работы)
Ремонт электронной платы с заменой радиоэлементов ........................................ от 600 руб.
Замена микросхемы с прошивкой в блоке управления внешних сенсоров
RGY000MBP4 ............................................................................................................... 3200 руб.*
Замена чувствительного элемента с проверкой смесями ПГС .................................. 350 руб.
Проверка работоспособности газосигнализатора смесями ПГС .............................. 300 руб.
Калибровка газосигнализатора смесями ПГС ............................................................. 450 руб.
Замена верхней части корпуса ....................................................................................1500 руб. *
Замена нижней части корпуса .....................................................................................1500 руб. *
Переделка сигнализаторов типа RGD на 12 вольт ....................................................1000 руб. *

Запасные части для сигнализаторов загазованности.

Чувствительный элемент TGS 2611-COO “Figaro” на метан (для сигнализаторов до
2012 г.в., с настройкой 20% НКПР) ......................................................................... 55 евро. **
Чувствительный элемент TGS 2611-10 “Figaro” на метан (для сигнализаторов
с 2012 г.в., с настройкой 10% НКПР) ...................................................................... 55 евро. **
Чувствительный элемент ECO-SURE(2e) для RGDCO0MP1 ............................... 70 евро. **
Калибровочный модуль с чувствительным элементом для RGICO0L42 ............ 84 евро. **
Чувствительный элемент SGSNAP50A для старых сенсоров SGYME0V4NC/ND
в прямоугольном корпусе до 2012 г.в. ..................................................................... 84 евро. **
Чувствительный элемент ACMC020001SE (металлический корпус) для сенсоров
SGYCO/SGWCO в квадратном корпусе с 2012 г.в. ................................................ 84 евро. **
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Чувствительный элемент ACMC08 (пластиковый корпус) для сенсоров
SGYCO(NC)/SGWCO/SGWCO…M в квадратном корпусе с 2015 г.в. ................ 98 евро. **
Чувствительный элемент ACMM02 (пластиковый корпус) для сенсоров
SGYME(NC)/SGWME/SGWME…M в квадратном корпусе с 2015 г.в. ............... 92 евро. **
Чувствительный элемент ACMG02 (пластиковый корпус) для сенсоров
SGYGP(NC)/SGWGP/SGWGP…M в квадратном корпусе с 2015 г.в. .................. 92 евро. **
Чувствительный элемент TGS 2610 для портативного детектора утечек
природного газа PORRDZBI .................................................................................... 58 евро. **

Ремонт газоанализаторов CHEMIST и CASPER.

Чистка насоса CHEMIST/CASPER ............................................................................. 1000 руб.
Чистка узла фильтра в газоанализаторе CHEMIST/CASPER .................................... 400 руб.
Замена насоса в газоанализаторе CHEMIST/CASPER .............................................5600 руб. *
Замена сенсора давления в газоанализаторе CHEMIST/CASPER ...........................1200 руб. *
Замена принтера в газоанализаторе CHEMIST ........................................................10800 руб. *
Замена картриджа принтера в газоанализаторе CHEMIST ........................................ 200 руб.
Замена дисплея в газоанализаторе CHEMIST/CASPER ...........................................8900 руб. *
Замена основания сенсоров в газоанализаторе CHEMIST/CASPER ......................1250 руб. *
Замена посадочного «гнезда» измерительной ячейки в газоанализаторе
CHEMIST/CASPER ......................................................................................................1050 руб. *
Замена клавиатуры в сборе с передней панелью в газоанализаторе
CHEMIST/CASPER .....................................................................................................10500 руб. *
Замена верхней части корпуса в газоанализаторе CHEMIST/CASPER ..................7000 руб. *
Замена нижней части корпуса в газоанализаторе CHEMIST/CASPER ..................3000 руб. *
Замена внутренней батареи памяти в газоанализаторе CHEMIST/CASPER .........1800 руб. *
Замена конденсаторов (комплект 6 шт.) в газоанализаторе CHEMIST ...................2000 руб. *
Калибровка сенсора NO в газоанализаторе CHEMIST/CASPER ........................... 1500 руб.
Калибровка сенсора СО в газоанализаторе CHEMIST/CASPER ........................... 3000 руб.
Замена отдельных элементов корпуса .............................................................. цена договорная
Замена основной электронной платы газоанализатора (по отдельному заказу её на
заводе-изготовителе) .......................................................................................... цена договорная
Стоимость поверки ОДНОГО канала газоанализатора с внесением данных в
ФГИС «АРШИН» и выдачей свидетельства о поверке ........................................... 2500 руб.
Диагностика газоанализатора при отказе от ремонта ............................................. 1000 руб.
Замена ячейки CO и NO в газоанализаторе CHEMIST 100 с калибровкой ........... 1000 руб.
* – включена стоимость комплектующих
** – оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
Цены указаны с НДС.
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