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Компания ОВЕН на-
чинает продажи воль-
тметров в новом, ком-
пактном корпусе Щ9 
(48х26х65 мм). Форма 
корпуса и размеры поз-
воляют устанавливать 
вольтметр на панели 
щита в монтажное от-
верстие под обычную 
сигнальную лампу или 
кнопку. Установочная 
часть имеет цилиндри-
ческую форму (глубина 
в щите 37 мм, диаметр 
20 мм, монтажная резь-
ба М21.5).
Вольтметр ИНС-Ф1.Щ9 
предназначен для из-

мерения переменного напряжения питающей сети в 
диапазоне от 4 до 400 В. ИНС имеет яркий четырех-
разрядный светодиодный цифровой индикатор.

Высокое качество вольтметров ИНС-Ф1.Щ9 под-
тверждено декларацией соответствия требованиям 
обязательных нормативных документов и свидетель-
ством об утверждении типа средств измерений в госу-
дарственном реестре СИ Российской Федерации.
Цена: ИНС-Ф1.1.Щ9 (40...400 В) – 1 416  руб.;  
ИНС-Ф1.2.Щ9 (4...400 В) –  1 475  руб. (вкл. НДС).
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Сигнальная лампа

Вольтметр ИНС-Ф1.Щ9

Ваш выбор для систем отопления  
и вентиляции – контроллеры ОВЕН  

в новом корпусе Щ7

Удаленная беспроводная связь с новым коммуникационным контроллером ОВЕН ПЛК323 –  
это удобно, доступно, надежно 

Вольтметр ОВЕН ИНС-Ф1.Щ9 –  
отличный помощник для точных измерений

Контроллеры:
 » для систем отопления и ГВС – ТРМ32-Щ7; 
 » для систем вентиляции – ТРМ33-Щ7. 

Преимущества контроллеров в корпусе Щ7 (по срав-
нению с ТРМ32-Щ4 и ТРМ33-Щ4): 
 » новый корпус Щ7 (щитовой 144×169×50,5 мм) со 

съемными клеммниками упрощает монтаж приборов 
по сравнению с аналогичными приборами в корпусе 
Щ4 (96×96×145 мм);  

 » наличие универсальных входов для подключения 
платиновых или медных термопреобразователей со-
противления номиналом 50 или 100 Ом; 

 » подключение по RS-485 (настройка сетевых пара-
метров с лицевой панели прибора, двухсторонний 
обмен по сети);

 » поддерживает протоколы передачи данных OWEN и 
Modbus;

 » степень защиты лицевой панели прибора – IР54.
Цена в зависимости от модификации составляет:  

от 5 487 руб. до 6 372 руб.

Компания ОВЕН 
разработала новый 
коммуникационный 
контроллер с встроен-
ным GSM/GPRS моде-
мом – ПЛК323.

Основные преимущества контроллера ПЛК323:
 » 4 дискретных входа, 4 универсальных входа/выхода, 

4 дискретных выхода;
 » встроенный GSM/GPRS-модем;
 » четыре последовательных интерфейса: Ethernet,  

RS-232, два – RS-485 (или CAN) для подключения обо-
рудования с разными протоколами связи;

 » SD-карта для увеличения энергонезависимой па-
мяти;

 » расширенный диапазон рабочих температур: -40…+60 °С;
 » удобная среда программирования CoDeSys v.3;
 » ПЛК323 имеет два варианта конструктивного испол-

нения: в пластиковом корпусе с креплением на DIN-
рейку и металлическом антивандальном исполнении 
для крепления на стену.

Контроллер позволяет создавать системы: 
 » оперативного диспетчерского управления удаленны-

ми объектами; 
 » технического и коммерческого учета энергоресурсов; 
 » телеметрии в энергетике и других отраслях промыш-

ленности.
Начало продаж ПЛК323 запланировано на IV-й квар-

тал 2012 года. 
Цена контроллера – от 14 750 руб. (включая НДС).




