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Научно-производственная компания «Национальные Системы Контроля» предоставляет полный 

спектр научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных услуг. В производстве 
применяются только высококачественные материалы, современные технологии и оборудование, что 
гарантирует высокую надежность продукции и соответствие требованиям промышленной эстетики. 
 

Предлагает к поставке низковольтные бесконтактные пьезокнопки и клавиатуры: 
 

Пьезовыключатели без индикации серии F, M 
Стоимость от 300 рублей 

 
Пьезовыключатели с индикацией серии L, R 

Стоимость от 320 рублей 

 
Пьезоклавиатуры и панели 
Стоимость от 2000 рублей 

 
Изделия по техническому заданию заказчика 

Срок изготовления – от двух недель. 
 

Пьезоизделия в имеют неоспоримый ряд преимуществ: 
- обеспечивают бесперебойную работу в тяжелых условиях: воде, песке, химически агрессивных средах; 
- антивандальное исполнение; 
- высокая радиационная стойкость; 
- искробезопасная бесконтактная коммутация; 
- возможность работы во взрывоопасных средах; 
- отсутствие подвижных быстро изнашиваемых механических частей; 
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- импортозамещающая продукция; 
- низкая стоимость в сравнении с зарубежными аналогами. 

 
Наша компания гарантирует Вам: 

1. Минимальный срок разработки и изготовления опытных партий; 
2. Кратчайшие сроки исполнения и доставки; 
3. Конкурентные цены; 
4. Гибкую систему скидок от объемов заказа. 

 
С нашей продукцией более подробно можете ознакомиться на сайте http://www.nsksamara.ru/ 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

 
 

 

№ Наименование Материал корпуса Цена, руб 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  бесконтактные  без индикации 

1 серии "F "    анодированный алюминий 300-00 
2 серии "М "    анодированный алюминий 310-00 
3 серии "М "    высокопрочный пластик 300-00 
4 серии "F "    нержавеющая сталь договорная 
5 серии "М "    нержавеющая сталь договорная 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  бесконтактные  с индикацией 
1 серии "L "    анодированный алюминий 390-00 
2 серии "L "    высокопрочный пластик 320-00 
3 серии "L "    нержавеющая сталь  договорная 
4 серии "R1-M22 "    анодированный алюминий 650-00 
5 серии "R2-M30 "    анодированный алюминий 660-00 
6 серии "R1-M22 "    нержавеющая сталь  договорная 
7 серии "R2-M30 "    нержавеющая сталь  договорная 

КЛАВИАТУРЫ  бесконтактные 
1 Клавиатуры серии   3х4   наружной 

установки             
анодированный алюминий 2000-00 

2 Клавиатуры серии   3х4   внутренней 
установки           

анодированный алюминий 2300-00 

3 Клавиатуры серии   3х4   наружной 
установки             

нержавеющая сталь  договорная 

4 Клавиатуры серии   3х4   внутренней 
установки           

нержавеющая сталь  договорная 

5 Клавиатуры серии   4х4   наружной 
установки             

анодированный алюминий 2400-00 

6 Клавиатуры серии   4х4   внутренней 
установки           

анодированный алюминий 2650-00 

7 Клавиатуры серии   4х4   наружной 
установки             

нержавеющая сталь  договорная 

8 Клавиатуры серии   4х4   внутренней 
установки           

нержавеющая сталь  договорная 


