Unisto Konstanz
… предварительный прайс!..

Электронные пломбы

многоразового использования обеспечивает
пломбирование и контроль доступа к объекту, оборудованы электронным
жидкокристаллическим экраном, информирующим о состоянии пломбы (объекта)
Область применения: высоконадежное средство для опломбирования автомашин, контейнеров,
фургонов, складов и др. идеально для средств доставки груза по маршруту с остановками
Основные сферы применения – сектор розничной торговли, оптовая торговля; здравоохранение,
почтово-курьерская рассылка, транспортные слуги
Номинальная температура применения: - 40°C…...+70°C,
пломбы выполнены в ударопрочном корпусе из пластика,
полностью залитый эпоксидной смолой,
номер операции (опломбирования) определяется случайно
Срок работы 6 лет ± 6 месяцев (при генерировании номера
в среднем 2500 раз в год).
Гарантия 12 месяцев.
Специальный трос длиной 500 мм защищен прозрачной
Упаковка: каждое изделие в отдельной картонной коробке

Unisto CRYPTA 2K (2К)
Габаритные размеры 155 x 100 x 50 mm; Вес 720 г
25 → 99
Количество, шт. → 1→ 24
C2K , руб.
≈ 18 100 ≈ 14 400
C2K PLUS "орандж" (бататеря
≈ 24 100 ≈ 20 300
на 9-10 лет), руб.
C2K PLUS "рот" (бататеря на 1228 900 ≈ 24 900
14 лет), руб.
C2K "REMOTE" подсоединение
≈ 21 200 ≈ 17 200
сенсорных контактов, руб.

Все цены указаны за 1 шт.

> 100
> 300
≈ 13 300 ≈ 12 000

Артикул
1024264

≈ 18 100 ≈ 16 600

1024265

≈ 21 500 ≈ 20 100

1024341

≈ 15 700 ≈ 13 900 1024417/418

Unisto CRYPTA MANTA (Манта)
память даѐт возможность в любое время просмотреть номера, дату и
время закрытия и вскрытия последних 100 процессов опломбирования.
Все данные памяти могут загружаться через ИК-порт на переносной PC
габаритные размеры 189 x 159 x 50 mm; Вес 1160 г

25 → 99
> 100
> 300
Артикул
Количество, шт. → 1→ 24
1024460
Manta, руб.
≈ 28 900 ≈ 25 900 ≈ 22 600 0 22 600
Manta "REMOTE"
подсоединен.сенсорных
≈ 31 900 ≈ 28 400 ≈ 22 600 0 24 800 1024358/415
контактов, руб.
Расходные (изнашивающиеся) части для обеих пломб:
Длина

500 мм
750 мм
1000 мм 1500 мм
Срок поставки: ~ 7 недель
Наименов.
580,00
930,00
1160,00 1540,00
Стальной трос 1 - 50 штук, руб.
580,00
580,00
580,00
580,00
Стальной трос > 50 штук, руб.
Брызговик
960р. за штуку
380,00р. за штуку
Резиновый шаблон
Окончательная калькуляция цен осуществляется с учетом индивидуальных требований и
особенностей работы заказчика и представляется в виде официального предложения.
Необходимую дополнительную информацию можно получить:
·
по Электронной почте (для связи E-mail: og@unisto.de; unisto@rambler.ru)
·
пригласить представителя в России, позвонив по телефону: +7 (495) 928-0646

