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Коммерческое предложение 
                                                                                            

Компания «Промакс», является производителем оборудования (преобразо-
ватели для измерения давления, разности давлений, уровня и температуры) се-
рии PS (PROMAX SENSORS)   

За годы успешной работы компании удалось создать мощную производст-
венную инфраструктуру, отвечающую современным рыночным требованиям.  

Широкий модельный ряд приборов, организация поставок любым видом 
транспорта, оптимальное соотношение цены и качества продукции являются 
неотъемлемыми правилами нашей работы. 

 
Краткий обзор оборудования PS (PROMAX SENSORS) 

 
 
 
 
 
 

Измерительный преобразователь давления PS-R01 
Номинальный диапазон: 0…10 кПа (100 МПа) 
Перегрузка: до 300% ВПИ (верхний предел измерений) 
Выходной сигнал: 4...20 мА, 0…5 В, 1…5 В, 0,5…4,5 В (HART) 
Класс точности – 0,2% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP65 
 

 

Измерительный преобразователь давления PS-R02 
Номинальный диапазон: 0…10 кПа (10 МПа) 
Перегрузка: до 300% ВПИ (верхний предел измерений) 
Выходной сигнал: 4...20 мА, 0…5 В, 1…5 В, 0,5…4,5 В 
Класс точности – 0,2% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP65 
 

 

Измерительный преобразователь давления PS-R11 
Номинальный диапазон: 0…35 кПа (10 МПа) 
Перегрузка: до 300% ВПИ (верхний предел измерений) 
Выходной сигнал: 4...20 мА, 0,5…4,5 В 
Класс точности – 0,2% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP65 
 

 

Измерительный преобразователь давления PS-R14 
Номинальный диапазон: 0…35 кПа (25 МПа) 
Перегрузка: до 300% ВПИ (верхний предел измерений) 
Выходной сигнал: 4...20 мА (HART) 
Класс точности – 0,2% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP65 
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Манометр промышленный цифровой PS-R16 
Номинальный диапазон: 0…35 кПа (40 МПа) 
Перегрузка: до 300% ВПИ (верхний предел измерений) 
Питание от батареи 3,6 В 
Класс точности – 0,5% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP65 
 

 Измерительный преобразователь давления PS-E02 
Номинальный диапазон: 0…100 кПа (100 МПа) 
Перегрузка: до 300% ВПИ (верхний предел измерений) 
Выходной сигнал: 4...20 мА 
Класс точности – 0,2% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP65 
 

 Преобразователь разности давлений PS-R04 
Номинальный диапазон: 0…35 кПа (2,5 МПа) 
Перегрузка: до 300% ВПИ (верхний предел измерений) 
Выходной сигнал: 4...20 мА, 0,5…4,5 В 
Класс точности – 0,2% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP65 
 

 

Измерительный преобразователь давления PS-L01 
(гидростатический зонд глубины) 
Номинальный диапазон: 0…1 мН2О (200 мН2О) 
Перегрузка: до 300% ВПИ (верхний предел измерений) 
Выходной сигнал: 4...20 мА, 0…5 В, 1…5 В, 0,5…4,5 В (HART) 
Класс точности – 0,2% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP68 
 

 Промышленный датчик температуры PS-W01 
Номинальный диапазон: -50…+600 C 
НСХ: Pt100, Pt1000 
Рабочая длина: 30…2500 мм.  
Выходной сигнал: 4...20 мА 
Класс точности – 0,3% 
Степень защиты корпуса датчика  – IP65 
 

 
Компания «Промакс» гарантирует поставку своих изделий в кратчайшие 

сроки, гарантийное и послегарантийное обслуживание, помощь клиентам в ре-
шении проблем измерения давления, разности давлений, уровня и температуры. 

Один из основных принципов работы нашей компании - открытость по 
отношению к клиенту. Возникающие в ходе работы проблемы, мы не оставляем 
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без внимания и не пускаем их на самотек, каждую ситуацию рассматриваем ин-
дивидуально, в комплексе с пожеланиями клиента. 

                                                                  
      Проявляя заботу о наших клиентах, мы берем на себя ряд функций и обя-
занностей, которые максимально упрощают работу наших клиентов и партне-
ров 

 Сертификация, получение необходимых разрешений на применение, 
предоставление технической документации на русском языке 

 Поставка оборудования для предприятий всех отраслей промышленно-
сти 

 Поставка оборудования на эксплуатационные испытания 

 Консультации по подбору и монтажу оборудования.  

 Разработка решений для предприятий с особыми условиями эксплуата-
ции, внесение конструктивных изменений в стандарт поставляемого оборудо-
вания на основе требований заказчика 

 Работа в рамках договорных отношений 

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание 

 Проведение региональных выставок, организация семинаров на предпри-
ятиях 

 
Нашей команде присуще высокое чувство ответственности и нацелен-

ность на результат. А верить в успех нам позволяет огромное количество 
партнеров и клиентов, которые сегодня отдают нам предпочтение среди мно-
жества других производителей средств автоматизации. 

Деятельность компании «Промакс» построена на принципах порядочности, 
профессионализма, надежности и высоких стандартах качества. Мы стремимся 
удовлетворять все, даже самые сложные запросы заказчиков, беречь их время и 
ресурсы, обеспечивать только качественными товарами и услугами. 
 

Надеемся, что в нашем лице Вы увидите компетентного технического специалиста 
и надежного партнера. 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов. 
 

С Уважением, 
          Генеральный директор ООО «Промакс»______________ Шапошников А.В. 

 


