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Стоимость работ при использовании нижеуказанного приборного парка  
 

Используемые приборы № 
п/п 

Наименование работ 
наименование Марка 

Объем работ стоимость 

1. 

Определение состава 
отходящих газов, тепловых 
потерь и КПД на 
теплогенерирующих 
установках до 1 МВт. 

Газоанализатор  ДАГ-500 
комплекс измерений с 
выдачей отчета и 
режимной карты 

15000 руб. 
 

Расходомер 
счетчик 
ультразвуковой  

Portaflow 220B  
измерение расхода 

жидкости в 
трубопроводах 

Толщиномер 
ультразвуковой АТТ-9041 измерение толщин 

Пирометр IR-362 
измерение тем-ы 

бесконтакт. методом 

2. 

Определение баланса 
работы 1-ой насосной 
установки (насос и 
двигатель) 

Измеритель 
параметров 
электроустанов

ок 

MPI-508 
Измерения состояния 
сети электропитания и 
электроустановок 
зданий. 

7000 руб. 
 

3. 
Определение расхода воды 
в трубопроводе 

Расходомер 
счетчик 
ультразвуковой 

Portaflow 220B 
измерение расхода 
жидкости в 
трубопроводах 

3000 руб. 

4. 

Определение тепловых 
потерь методом 
тепловизионной съемки 1 
объект до 300 м3 

5000 - 7000 
руб. 

5. 
Тоже – 1 объект свыше 300 
м

3 

Тепловизор Testo 876 

Съемка тепловых 
потерь с выдачей 
отчета с расчетом 

потерь и термического 
сопротивления 
ограждающей 
конструкции 

7000 - 10000 
руб. 

6. 

Определение тепловых 
потерь ограждающей 
конструкции – 1 плоскость 
до 10 м2 

3000 руб. 

7. 
Тоже – 1 плоскость свыше 
10 м2 

Измеритель  
плотности 
тепловых 
потоков 

ИПП-2/4П 
измерения плотности 
тепловых потоков по 
ГОСТ 25380-92 

5000 руб. 

 
Приборы по измерению микроклимата в данные расценки не включены. 
 

Данные расценки не включают в себя транспортные и командировочные издержки, которые 
зависят от расстояния до объекта и времени нахождения на объекте. 
При определении транспортных издержек необходимо руководствоваться: 
- Стоимость топлива х 15л/100км х (расстояние до объекта и обратно/100) = затраты на топливо; 
- При предполагаемом нахождении на объекте более 4 часов стоимость выезда увеличивается на 1000 руб.  


