
Модули бытовой телеметрии (БМТ):

GSM-GPRS 850/900/1800/1900

Наименование Описание продукции Цена Внешний вид

2021

БМТ-И-1Г-Р-1Х Модуль телеметрии для учета воды (импульсный) 5 960 руб.
БМТ-И-1Г-Р-2Х Модуль телеметрии для учета воды (импульсный) (2 АКБ) 6 890 руб.

БМТ-И-1К-Р-1Х
Модуль телеметрии для учета газа для счетчиков с 
импульсным, оптронным выходом 6 145руб.

БМТ-И-1К-Р-2Х
Модуль телеметрии для учета газа для счетчиков с 
импульсным, оптронным выходом (2 АКБ) 6 890 руб.

БМТ-И-2Г-Р-1Х
Модуль телеметрии для двух счетчиков воды со встроенными 
герконами 6 145 руб.

БМТ-И-2Г-Р-2Х
Модуль телеметрии для двух счетчиков воды со встроенными 
герконами (2 АКБ) 7 450 руб.

БМТ-М-Е-Р-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный), 
для счетчиков со встроенным магнитом в счетном механизме 
Elster G4/G6, Берестье G4/G6 5 960 руб.

БМТ-М-Е-Р-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный)            
(2АКБ), для счетчиков со встроенным магнитом в счетном 
механизме Elster G4/G6, Берестье G4/G6 6 890 руб.

БМТ-М-Е-ЧТ-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) с 
часовыми архивами показаний и температурой, для счетчиков 
со встроенным магнитом в счетном механизме Elster G4/G6, 
Берестье G4/G6 6 190 руб.

БМТ-М-Е-ЧТ-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) с 
часовыми архивами показаний и температурой (2АКБ), для 
счетчиков со встроенным магнитом в счетном механизме 
Elster G4/G6, Берестье G4/G6 7 450 руб.

БМТ-М-И-Р-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) 
для счетчиков со встроенным магнитом в счетном механизме 
Itron G4/G6 5 960 руб.

БМТ-М-И-Р-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) (2 
АКБ) для счетчиков со встроенным магнитом в счетном 
механизме Itron G4/G6 6 890 руб.

БМТ-М-И-ЧТ-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) с 
часовыми архивами показаний и температурой, для счетчиков 
со встроенным магнитом в счетном механизме Itron G4/G6 6 190 руб.

БМТ-М-И-ЧТ-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) с 
часовыми архивами показаний и температурой (2 АКБ), для 
счетчиков со встроенным магнитом в счетном механизме Itron 
G4/G6 7 450 руб.

БМТ-М-С-Р-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный),  
для счетчиков со встроенным магнитом в счетном механизме 
СГД-G4 ("Счетприбор") 5 960 руб.

БМТ-М-С-Р-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) (2 
АКБ),  для счетчиков со встроенным магнитом в счетном 
механизме СГД-G4 ("Счетприбор") 6 890 руб.

БМТ-М-С-Р-ЧТ-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) с 
часовыми архивами показаний и температурой для счетчиков 
со встроенным магнитом в счетном механизме СГД-G4 
("Счетприбор") 4 960 руб.

БМТ-М-С-Р-ЧТ-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (магнитный) с 
часовыми архивами показаний и температурой (2 АКБ), для 
счетчиков со встроенным магнитом в счетном механизме СГД-
G4 ("Счетприбор") 5 890 руб.



Модули бытовой телеметрии (БМТ):

Счетчик газа со встроенным модулем БМТ Вектор Тe GSM:

GSM-GPRS 850/900/1800/1900

Наименование Описание продукции Цена Внешний вид

Газовый счетчик СКАЙМЕТР Вектор Т GSM G2.5 G-4 со встроенным клапаном,
коррекцией по температуре и модулем телеметрии
Цена: 7 245 руб. 

2021

БМТ-Ц-Р2-Р-1Х
Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой), 
для счетчиков РусБелГаз РБГУ G1.6 5 960 руб.

БМТ-Ц-Р2-Р-2Х
Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) (2 
АКБ), для счетчиков РусБелГаз РБГУ G1.7 6 890 руб.

БМТ-Ц-ВЛ-Р-1Х
Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой), 
для счетчиков "Вектор-Т" с левым прохождением газа 5 960 руб.

БМТ-Ц-ВЛ-Р-2Х
Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) (2 
АКБ),  для счетчиков "Вектор-Т" с левым прохождением газа 6 890 руб.

БМТ-Ц-ВЛ-Р-ЧТ-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) с 
часовыми архивами показаний и температурой,  для счетчиков 
"Вектор-Т" с левым прохождением газа 6 190 руб.

БМТ-Ц-ВЛ-Р-ЧТ-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) (2 
АКБ) с часовыми архивами показаний и температурой,  для 
счетчиков "Вектор-Т" с левым прохождением газа 7 450 руб.

БМТ-Ц-А-Р-1Х
Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой),  
для счетчиков АО "Газдевайс" "Агат-М" G16/G25 5 490 руб.

БМТ-Ц-А-Р-2Х
Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) (2 
АКБ),  для счетчиков АО "Газдевайс" "Агат-М" G16/G26 6 890 руб.

БМТ-Ц-А-Р-ЧТ-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) с 
часовыми архивами показаний и температурой,  для счетчиков 
АО "Газдевайс" "Агат-М" G16/G27 6 190 руб.

БМТ-Ц-А-Р-ЧТ-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) с 
часовыми архивами показаний и температурой (2 АКБ),  для 
счетчиков АО "Газдевайс" "Агат-М" G16/G28 7 450 руб.

БМТ-Ц-У-Р-1Х
Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой),  
для счетчиков АО "Газдевайс" УБСТ-001/УБСТ-001М 5 960 руб.

БМТ-Ц-У-Р-2Х
Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) (2 
АКБ),  для счетчиков АО "Газдевайс" УБСТ-001/УБСТ-001М 6 890 руб.

БМТ-Ц-У-Р-ЧТ-1Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) 
часовыми архивами показаний и температурой,  для счетчиков 
АО "Газдевайс" УБСТ-001/УБСТ-001М 6 190 руб.

БМТ-Ц-У-Р-ЧТ-2Х

Модуль телеметрии для учета потребления газа (цифровой) 
часовыми архивами показаний и температурой (2 АКБ),  для 
счетчиков АО "Газдевайс" УБСТ-001/УБСТ-001М 7 450 руб.

БМТ-Ц-Э
Модуль телеметрии для учета потребления электроэнергии 
(цифровой) 6 890 руб.

БМТ-Ц-Э-220
Модуль телеметрии для учета потребления электроэнергии 
(цифровой) (питание от сети 220В) 5 960 руб.

БМТ-Ц-РВК-Р-1Х Модуль телеметрии с УПРАВЛЯЕМЫМ КЛАПАНОМ (для газа) 7 199 руб.

БМТ-Ц-РВК-Р-1Х
Модуль телеметрии с УПРАВЛЯЕМЫМ КЛАПАНОМ (для газа) (2 
АКБ) 8 199 руб.
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Автономные датчики давления (ББТ-ДДТ)

ББТ-ДДТ автономный датчик давления и температуры Диапазон
избыточного
давления:
• 0~40 кПа

Диапазоны
абсолютного
давления:
• 0~160 кПа
• 0~400 кПа
• 0~600 кПа
• 0~1.0 МПа
• 0~1.6 МПа
• 0~2.5 МПа
• 0~4.0 МПа

Диапазоны
температур:
• -40°С ...+85°С
• 0°С ...+135°С

30 305 руб.

ББТ-ДДТ-2X (увеличенныи 
АКБ) автономный датчик
давления и температуры 36 465 руб.

ББТ-ДДТ НТ автономный высокотемпературный датчик
давления и температуры (диапазон измерения температур
0 °С...+ 135 °С)

39 435 руб.

ББТ-ДДТ (исполнение ЕХ) автономный датчик давления и
температуры 41 405 руб.

ББТ-ДДТ-2X (увеличенныи 
АКБ, исполнение ЕХ) автономный
датчик давления и температуры 47 645 руб.

2021
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Модуль телеметрии для учета газа для счетчиков с 
импульсным, оптронным выходом 6 145руб.
Модуль телеметрии для учета газа для счетчиков с 


