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Панели оператора и средства индикации. 

    
Панели оператора ОВЕН для различных задач: 
 

 СП3хх – линейка сенсорных панелей оператора с возможностью управления графиками и архивами. 

Предназначена для наглядного отображения значений параметров и оперативного управления, а 
также ведения архива событий или значений. Конфигурирование СП3хх осуществляется в среде 
«Конфигуратор СП300». Рекомендуется для совместного применения с ОВЕН ПЛК, ПР, ПЧВ, ТРМ. 
Линейка СП3хх заменяет панель оператора СП270 (полным аналогом СП270 с улучшенными 
характеристиками является панель СП307-Б). Проекты, разработанные для СП270, могут быть 
загружены в СП3хх после импорта в новое ПО.  
 

 ИП320 – полноценное операторское управление при небольшой стоимости. Графическая панель 

оператора для объектов автоматизации с небольшим набором параметров, поддерживает совместную 
работу с ОВЕН ПЛК, с модулями ОВЕН Mx110, а также приборами и контроллерами других 
производителей. Выпускается в щитовом корпусе 172х94х30 мм, степень защиты со стороны передней 
панели IP65. 

 
  

 ИПП120 – символьное отображение состояния систем, работающих в тяжелых условиях 

эксплуатации. Предназначена для вывода и редактирования текстовых и цифровых параметров 
системы. Может применяться в тяжелых условиях эксплуатации совместно с контроллерами или 
модулями ввода/вывода, подключенными по сети RS-485. 

 
 

 СМИ1 - Панель оператора. Панель индикации данных с функциями редактирования для 

распределенных систем управления в сети RS-485 и RS-232 (протоколы Modbus ASCII/RTU, ОВЕН). 
             Поддерживает совместную работу с ОВЕН ПЛК, модулями ОВЕН МВА8, МВУ8, Мх110, а также с 
             контроллерами и модулями других производителей. 
 

 
 

 СМИ2 – яркая индикация по протоколу Modbus. Индикатор для отображения информации оператору 

по протоколам Modbus RTU/ASCII и ОВЕН. Работает в сети RS-485. Яркий светодиодный дисплей и 
значительная высота символов (14 мм) обеспечивают видимость отображаемого значения с большого 
расстояния. Простой в настройке. Легкий монтаж в стандартное для светосигнальной арматуры 
отверстие диаметром 22,5 мм. 

 

 

Подробная информация: 
 

ОВЕН СП3хх - Сенсорные панели оператора  
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ОВЕН СП3хх – линейка сенсорных панелей оператора. Предназначена для наглядного отображения значений 
параметров и оперативного управления, а также ведения архива событий или значений. Конфигурирование 
СП3хх осуществляется в среде «Конфигуратор СП300». Рекомендуется для совместного применения с 
ОВЕН ПЛК, ПР, ПЧВ, ТРМ. Линейка СП3хх заменяет панель оператора СП270 (полным аналогом СП270 с 
улучшенными характеристиками является панель СП307-Б). Проекты, разработанные для СП270, могут быть 
загружены в СП3хх после импорта в новое ПО. 
 
Отличия модификаций сенсорных панелей оператора ОВЕН 
Линейка сенсорных панелей СП3хх представлена тремя моделями, отличающимися между собой диагональю 
дисплея (7’’/10’’/15’’). 
Каждая модель (кроме СП315) выпускается в двух модификациях – базовой (-Б) и расширенной (-Р). 
Модификации имеют разные наборы интерфейсов. В базовом варианте семи- и десятидюймовые модели 
СП307-Б и СП310-Б имеют два последовательных интерфейса RS-485/RS-232 для обмена с ПЛК и порт USB-B 
для подключения к компьютеру. 
В расширенных модификациях панелей оператора СП307-Р, СП310-Р и СП315-Р также присутствует Ethernet-
порт для обмена данными с контроллером и порт USB для подключения USB-flash-накопителей. 
 
Конструктивное исполнение 
Корпус панелей оператора линейки СП3хх с лицевой стороны защищен от пыли и влаги, степень защиты – 
IP65. Глянцевая поверхность лицевой стороны легко очищается. 
 
Функциональные особенности операторской панели 
Загрузка программы через USB кабель 
Подключение панели к персональному компьютеру для загрузки программы осуществляется при помощи USB-
кабеля. Для начала работы с панелью достаточно установить программу «Конфигуратор СП300» со 
встроенным драйвером и подключить панель к USB-кабелю. 
Загрузка программы через USB flash накопитель 
Также есть возможность загрузить программу в панель при помощи USB-flash-накопителя (доступно только в 
расширенных модификациях СП307-Р, СП310-Р). Функцию удобно использовать в случаях, когда нет 
возможности соеденить ПК и панель оператора по USB кабелю для загрузки программы. 
Архивирование на USB flash накопитель 
Архивирование на USB-flash-накопитель производится в формате CSV. В редакторе таблиц на ПК(MS Excel 
или Google-таблицы) данные могут быть представлены в удобном для вас виде, например, в виде графика 
значений температуры за год. Помимо записи архива, данные можно считать из USB-flash-накопителя в 
СП3хх. Считанные данные можно представить в виде графика, таблицы или переслать по сети в ПЛК. 
Создание скриптов 
Написание небольших программ (скриптов) на «СИ» подобном языке значительно расширяет возможности 
операторского интерфейса. Скрипты используются как вспомогательные логические блоки к основным 
элементам визуализации. Скрипты не подходят для написания программы управления технологическим 
процессом; для подобных задач в ассортименте ОВЕН есть класс таких устройств, как панельные 
контроллеры (СПК). 
Построение графиков 
Для предоставления информации на операторском интерфейсе в виде графиков доступны несколько видов 
элементов. XY-график позволяет построить кривую по XY координатам. График с сохранением истории 
отображает кривую состояния одной или нескольких переменных с возможностью просмотра истории записей, 
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например, графика температуры в прошлом месяце. График реального времени показывает текущее 
состояние переменной без возможности просмотра истории, что экономит память. 
Таблицы 
Таблицы подходят для ведения истории событий, имеется возможность пролистывать историю отображаемой 
информации, например, запись аварийных состояний. Также в таблицах можно производить подтверждение 
события нажатием на отображаемое сообщение. 
Загрузка внешних изображений 
Имеется возможность загрузить изображение в формате jpg и использовать его в программе как подложку или 
как активный элемент, например, как кнопку. 
Создание анимации 
Благодаря анимации интерфейс системы ЧМИ становится интуитивно понятным. Из загруженных 
изображений в формате jpg возможно создание анимированных изображений. Например, вращение 
вентилятора с заданной скоростью или перемещение какого-либо объекта по заданным координатам. 
Настройка уровней доступа 
Заложено многоуровневое ограничение прав доступа к операторскому интерфейсу панели. Можно настроить 
до 12 уровней. Для каждого из уровней задается свой логин и пароль. 
 
Технические характеристики: 
 

Наименование Значение 

СП307-Б СП310-Б СП307-Р СП310-Р СП315-Р 

Аппаратные характеристики 

Процессор AT91SAM9G35-CU 

Частота, МГц 400 

 Память программ (Flash), 
Мб 

128 

Допустимое число циклов 
перезаписи Flash-памяти на 
блок данных 

75000 

Оперативная память, Мб 128 

Часы реального времени 
(RTC) 

есть, энергонезависимые1 

Звук пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы 

DIP-переключатели 4 шт. (два – свободно программируемые) 

Дисплей 

Тип дисплея TFT LCD 

Тип подсветки LED (светодиодная подсветка)2 

Кол-во цветов 16.7 млн (TrueColor) 

Диагональ, дюймы 7’’ 10.1’’ 7’’ 10.1’’ 15.6’’ 

Разрешение 800×480 1366×768 

Рабочая зона, мм 154,1×85,9 219,6×131,7 154,1×85,9 219,6×131,7 344,2×193,5 

Яркость, кд/м2 200 250 

Контрастность 500:1 

Время наработки на отказ 
подсветки, часов 

не менее 50000 при температуре 25 °C 

Интерфейсы 

COM-порты 1 × Download-порт/COM1 (RS-232/RS-485) – для подключения устройств + загрузки 
проектов3 
1 × PLC-порт/COM2 (RS-232/RS-485) – для подключения устройств 
Тип разъема DB9M, гальваническая изоляция отсутствует 
Сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B 
Интерфейсы RS-232 и RS-485 являются аппаратно-независимыми4 
Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master)5 

USB Device 1 × USB 2.0 B (для загрузки проектов) 

Ethernet нет 1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств 
Поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave)6 

USB Host нет 1 × USB 2.0 A (для архивов, импорта файлов, загрузки 
проектов) 
Поддерживаемые файловые системы: FAT16/FAT32 
Поддерживаемый размер накопителей: до 32 Гб 

Питание 

Тип питающего напряжения постоянное 

Диапазон питающего 
напряжения 

23…27 

Номинальное напряжение 
питания, В 

24 
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Макс. потребляемый ток, А 0,25 0,27 0,25 0,27 0,75 

Макс. потребляемая 
мощность7, Вт 

8 10 8 10 20 

Сопротивление изоляции, 
МОм 

10 при 500 В постоянного тока 

Изоляция относительно 
корпуса 

500 В переменного тока (не более минуты) 

Корпус 

Конструктивное исполнение для щитового крепления 

Тип вентиляции естественная вентиляция 

Виброустойчивость в диапазоне 10…25 Гц в направлении X, Y, Z с ускорением до 2G в течение 30 минут 

Габаритные размеры 
(ширина × высота × глубина)
, мм 

200,4×146,9×4
9 

272,2×191,7×51,
2 

200,4×146,9×4
9 

272,2×191,7×51,
2 

410,0×270,0×65,
0 

Установочные размеры 
(ширина × высота), мм 

192,0×138,5 260,7×180,2 192,0×138,5 260,7×180,2 397,5×257,5 

Степень защиты корпуса по 
ГОСТ14254: 
- с лицевой стороны 
- со стороны разъемов 

  
  

IP65 
IP20 

Общие характеристики 

Рабочая температура,  °C 0…50 

Рабочая влажность, % 10…90 (без конденсации) 

Температура хранения,  °C -20…+60 

Масса брутто, кг 1 1.5 1 1.5 4 

Средний срок службы, лет 10 лет 

Среднее время наработки 
на отказ, часов 

75000 

1 Точность хода часов реального времени ±0,7 секунд в сутки при 25 °C. Питание RTC реализовано с помощью 
элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить). 
2 Яркость подсветки может быть изменена программно. 
3 Данный способ загрузки проектов является резервным, основной – через порт USB B. 
4 При работе с портом запросы панели дублируются по обоим интерфейсам. Адресация устройств должна быть 
уникальной на уровне порта. 
5 Доступна работа с COM-портами через макросы, что дает возможность реализации нестандартных протоколов. 
6 Поддерживается до 8 TCP Slave устройств. 
7 При включении пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с 
этим рекомендуемый блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт. Например: БП30Б-Д3-24. 

 
Модификации: 

 
 
 
Габаритные и установочные размеры: 
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Габаритные и установочные размеры СП3хх 

 

 
ИП320- Графическая монохромная панель оператора  

 
  
 
 
 

     
 

 
Назначение операторской панели ОВЕН ИП320 
Графическая панель оператора ИП320 для объектов автоматизации с небольшим набором параметров, 
поддерживает совместную работу с ОВЕН ПЛК, с модулями ОВЕН Mx110, а также приборами и 
контроллерами других производителей. Выпускается в щитовом корпусе 172х94х30 мм, степень защиты со 
стороны передней панели IP65. 
 
Основные функции ОВЕН ИП320 

 Работа в сети RS-485 и RS-232 в режиме Master, Slave 

 Совместимость с контроллерами различных компаний-производителей 

 Поддержка универсального протокола Modbus RTU 
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 Монохромный графический ЖК дисплей с разрешением 192х64 пикселя и с подсветкой 

 Чтение и редактирование значений параметров и передача их в сеть 

 Защита с помощью пароля от несанкционированного изменения значений параметров и перехода на 
другой экран 

 Напряжение питания – 24 В постоянного тока 

 Бесплатная программа «Конфигуратор ИП320» 
 
Технические характеристики: 
 
Напряжение питания 20...28 В постоянного тока 

Потребляемая мощность не более 4 Вт 

Память программ, Кб 128 

Максимальное число регистров в программе 160 

Интерфейсы связи RS-232, RS-485 

Скорости работы интерфейсов 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,115200 бит/с 

Универсальный протокол обмена Modbus RTU (Master/Slave) 

Конструктивное исполнение корпус щитового крепления 

Степень защиты корпуса IP65 (со стороны передней панели) 

Тип дисплея, диагональ графический монохромный ЖК с подсветкой, 3.7" 

Разрешение дисплея 192х64 точки 

Размеры дисплея, ДхШ 100х35 мм 

Количество кнопок 20 

Габаритные размеры, ДхШхГ 172x94x30 мм  

Масса не более 0,5 кг 

 
Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха от 0 до +50 °С 

Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже 
без конденсации влаги) 

не более 80 % 

Атмосферное давление 86...106,7 кПа 

 
Габаритные и установочные размеры: 
 
 
 

 
 
 

Габаритный чертеж ОВЕН ИП320 
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ИПП120 - Информационная программируемая панель оператора  

 

      

 

 

     

  

ОВЕН ИПП120 – компактная символьная панель оператора с управляющей логикой. Предназначена для 
вывода и редактирования текстовых и цифровых параметров системы. Может применяться в тяжелых 
условиях эксплуатации совместно с контроллерами или модулями ввода/вывода, подключенными по сети RS-
485. 
 
Основные особенности ОВЕН ИПП120 

 Крепление в отверстие 22,5 мм 

 Использование в тяжелых условиях эксплуатации: IP65, -20…+55 °C 

 Конфигурирование в среде OWEN Logic (начиная с версии 1.10.149) 

 Задание управляющей логики по сети RS-485 

 Работа по сети по протоколу Modbus RTU/ASCII в режиме Master/Slave 

 Не требует питания при программировании через USB 

 ЖК экран 2×16, 6 механических кнопок 

 Вывод текстовых и цифровых параметров 

 Доступ к внесению изменений по паролю 

 Часы реального времени со сроком службы 10 лет 

 Применение в  мобильных установках: питание =9…32 В 
 
Технические характеристики: 
  

Наименование Значение 

Напряжение питания =9…32 В (номинальное =24 В) 

Потребляемая мощность не более 2,5 Вт 

Интерфейсы связи RS-485 

Скорости работы интерфейса 9600, 19200, 38400,115200 бит/с 

Универсальный протокол обмена Modbus RTU/ASCII (режимы Master/Slave) 

Конструктивное исполнение крепление в щите в отверстии диаметром 22,5 мм 

Степень защиты корпуса IP65 (со стороны передней панели) 

Тип дисплея текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 
символов 

Количество механических кнопок, шт. 6 

Габаритные размеры, Д×Ш×Г 100×60×56 мм  

Масса не более 0,4 кг 

 
Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха от -20 до +55 °С 

Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже 
без конденсации влаги) 

не более 80 % 

Атмосферное давление 86...106,7 кПа 

 
 
Габаритные и установочные размеры: 

mailto:info@itrostov.ru
mailto:zakaz@itrostov.ru


г.Ростов-на-Дону: 
 
ул. Магнитогорская 1Г, к. 20 
Т.к. (863) 221-25-48 
e-mail: info@itrostov.ru          

 

г. СТАВРОПОЛЬ  
 

Ул. Заводская 11  
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36 

 e-mail: zakaz@itrostov.ru          
 www. itrostov. ru 

  
 

 

 

Габаритные размеры Подготовка места для монтажа прибора 

 
Схемы подключения: 

 
 

ОВЕН СМИ1- Панель оператора с цифровой индикацией  
 
 

   
 

ОВЕН СМИ1 Панель оператора 
Панель индикации данных с функциями редактирования для распределенных систем управления в сети RS-
485 и RS-232 (протоколы Modbus ASCII/RTU, ОВЕН). 
Поддерживает совместную работу с ОВЕН ПЛК, модулями ОВЕН МВА8, МВУ8, Мх110, а также с 
контроллерами и модулями других производителей. 
Компактное конструктивное исполнение для удобства размещения в щитах и пультах управления – щитовой 
корпус типа Щ2. 
 
Основные функциональные возможности 

 Работа в сети RS-485 И RS-232 по протоколам ОВЕН, Modbus ASCII, Modbus RTU 

 Работа в режимах MASTER, SLAVE, в том числе с использованием сетевых входов при работе по 
протоколу ОВЕН 

 Отображение данных, полученных из сети, на цифровых индикаторах (значения 4 параметров) 
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 Редактирование значений параметров и передача их в сеть 

 6 дискретных входов для подключения датчиков типа «сухой контакт» или транзисторных ключей n-p-n 
типа с открытым коллектором 

 Напряжение питания ~220 В или =24 В 

 Бесплатная программа «КОНФИГУРАТОР СМИ1» 

 Помехоустойчивость благодаря импульсному источнику питания 90...264 В частотой 47...63 Гц 
 
Схема использования: 
 

 
 
 
Интерфейсы RS-485, RS-232 
В СМИ1 установлены модули двух независимых интерфейсов: RS-485 и RS-232. 
Интерфейсы RS-485 и RS-232 позволяют: 

 конфигурировать прибор на ПК; 

 получать из сети значения любых параметров; 

 передавать в сеть сигналы с дискретных входов и значения редактируемых параметров. 
Подключение СМИ1 к ПК по интерфейсу RS-485 производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4. 
По интерфейсу RS-232 подключение СМИ1 к ПК производится напрямую (без использования адаптера). Этот 
интерфейс удобно использовать для конфигурирования прибора. 
 
Поддержка протоколов ОВЕН и Modbus 
Для сетевого обмена с СМИ1 пользователь может использовать следующие протоколы: ОВЕН, Modbus RTU, 
Modbus ASCII. Конфигурирование СМИ1 осуществляется по протоколу ОВЕН. 
Поддержка распространенного протокола Modbus позволяет СМИ1 работать в одной сети с контроллерами и 
модулями как фирмы ОВЕН, так и других производителей. 
 
Работа в режимах Master («мастер» сети) и Slave 
СМИ1 можно использовать в качестве «мастера» сети по одному из портов RS-485 или RS-232. При этом 
другой порт будет работать в режиме Slave, т. е. «подчиненный», и функцию «мастера» может выполнять 
персональный компьютер. 
СМИ1 может работать также в режиме Slave по обоим портам. 
Функция СМИ1 «мастер сети» особенно полезна, если сеть состоит из приборов и модулей, которые могут 
работать только в режиме Slave (см. пример 1). 
 
Конфигурирование СМИ1 
Конфигурирование панели оператора осуществляется на ПК с помощью программы «Конфигуратор СМИ1». 
Программа предоставляется бесплатно. 
В конфигураторе пользователь задает: 

 сетевые настройки; 

 список параметров для отображения на индикаторах (до 4 параметров); 
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 список параметров для редактирования оператором (до 16 параметров); 

 таблицу «мастера» сети для организации опроса и пересылки параметров. 
 
Дискретные входы СМИ1 
СМИ1 имеет 6 дискретных входов, к которым можно подключать устройства с «сухими» контактами (например, 
кнопки). Сигнал с дискретного входа передается в сеть и может быть использован, например, для 
дистанционного запуска и остановки программы ПЛК (см. пример 2). 
Шестой дискретный вход можно программно настроить таким образом, что подключенный к нему контакт 
будет использоваться для дистанционного запрета редактирования параметров. 
Технические характеристики: 
 
Напряжение питания 

СМИ1-24 19...29 В постоянного тока 

СМИ1-220 90…264 В переменного тока 47...63 Гц 

 
Входы 

Количество дискретных входов 6 

Тип сигнала, подключаемого к дискретному входу «сухой» контакт с внутренним сопротивлением не 
более 100 Ом 

Интерфейс RS-485 

Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с 

Максимальная длина линии связи 1200 м 

Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU 

 
Интерфейс RS-232 

Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с 

Максимальная длина линии связи с внешним 
устройством 

3 м 

Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU 

Гальваническая изоляция 

 
Допустимое напряжение изоляции 

Интерфейса RS-485 от схемы прибора 1500 В 

Источника питания 24 В 500 В 

Источника питания 220 В 1500 В 

 
Корпус 

Тип корпуса щитовой Щ2 

Габаритные размеры корпуса 96х48х100 

Степень защиты корпуса со стороны передней панели IP54 

 
Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха –20...+70 °С 

Атмосферное давление 86...106,7 кПа 

Относительная. влажность воздуха (при +25 °С и 
ниже без конденс. влаги) 

не более 80 % 

 
Модификации: 
 

 
 
Схемы подключения: 
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Схема подключения СМИ1-220 

 

Схема подключения СМИ1-24 

 
 

Светодиодный Modbus индикатор СМИ2 
 
 
 
    
  

 
 
 
ОВЕН СМИ2 – индикатор для отображения информации 

оператору по протоколам Modbus RTU/ASCII и ОВЕН. Работает в 
сети RS-485. Яркий светодиодный дисплей и значительная высота 

символов (14 мм) обеспечивают видимость отображаемого значения с 
большого расстояния. Простой в настройке. Легкий монтаж в стандартное для 

светосигнальной арматуры отверстие диаметром 22,5 мм. 
С 6 июня 2017 года открыты продажи ОВЕН СМИ2 в корпусе с обновлённым дизайном. Лицевая панель 
прибора изготовлена из серого дымчатого пластика с улучшенными светофильтрующими свойствами, 
обеспечивающего комфортное равномерное свечение и более качественное отображение информации. 
Монтажная часть корпуса выполнена из негорючего светло-серого пластика. 
 
Основной функционал 

 Вывод целочисленных значений (int, WORD), значений с плавающей точкой (float, REAL), строк текста 
(string). 

 Наличие интерфейса RS-485. 

 Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII (Master/Slave) и ОВЕН (slave). 

 Встроенная логика определения аварийных значений отображаемого параметра. 
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 Поддержка широковещательной команды для дублирования показаний на большое количество 
индикаторов. 

 
Исполнение 

 Четырёхразрядный семисегментный буквенно-цифровой индикатор. 

 Компактный корпус 48×26 мм для крепления в шкаф или пульт диспетчерского управления. 

 Простой монтаж (в стандартное для светосигнальной арматуры отверстие диаметром 22,5 мм). 

 Расширенный диапазон температур: -40…+70 °С. 

 Степень защиты – IP65. 

 Расширенный диапазон питания: 10,5…30 В постоянного тока. 

 Гальваническая развязка. 
 
Использование ОВЕН СМИ2 в качестве щитового индикатора 
Светодиодный индикатор ОВЕН СМИ2 удобен для установки в шкафы управления. Легкий монтаж в отверстие 
для светосигнальной арматуры диаметром 22,5 мм значительно упрощает проектирование и сборку шкафов 
управления.  

 
 

ОВЕН СМИ2 в качестве щитового индикатора 
 

  
Использование ОВЕН СМИ2 в диспетчерских щитах 
Светодиодный индикатор ОВЕН СМИ2 удобен для использования в диспетчерских щитах и мнемосхемах. 
Семисегментный буквенно-цифровой индикатор с высокой яркостью свечения и значительной высотой 
символов обеспечивает качественное отображение параметров объекта управления.  

 
Диспетчерский пост с использованием индикаторов ОВЕН СМИ2 
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Использование ОВЕН СМИ2 в кнопочных постах 
Компактный корпус и легкий монтаж в стандартное отверстие для светосигнальной арматуры диаметром 22,5 
мм позволяют использовать ОВЕН СМИ2 на кнопочных постах и выносных пультах. Применение СМИ2 
повышает информативность кнопочных постов. Степень защиты прибора – IP65, непроницаем для пыли и 
влаги. 

 
 

Применение ОВЕН СМИ2 в кнопочных постах 
 

Технические характеристики: 
 
Параметр Значение 

Габариты, мм (высота х ширина х глубина) 26×48×65 

Питание, В, постоянного тока 10,5..30 (номинальное значение 14 В или 24 В) 

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,5 

Диапазон рабочих температур, оС -40…70 

Индикатор Один четырехразрядный семисегментный 

Высота разряда, мм 14 

Наличие интерфейсов связи RS-485 

Поддерживаемые протоколы ModBus RTU (Master/Slave), ModBus ASCII (Master/Slave), 
ОВЕН (Slave) 

Наличие гальванической развязки между питанием прибора 
и интерфейсом RS-485 

Не менее 500 В 

Степень защиты корпуса: 
– со стороны лицевой панели 
– со стороны цилиндрической части корпуса 

  
IP65 
IP20 

Масса прибора, кг, не более 0,1 

Средний срок службы, лет 8 

 
Габаритные и установочные размеры: 
 

                 
 

СМИ2. Габаритные размеры                                                  СМИ2. Установочные размеры 
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