Компания ORBIT MERRET объявляет большую распродажу со склада в
Санкт-Петербурге. Почему это должно быть интересно? Во-первых, срок
поставки сокращается до нескольких дней, в зависимости от Вашего
географического положения. Во-вторых, мы продаем эти приборы со скидкой
50%. В итоге, Вы экономите деньги и время, получая при этом первоклассные
приборы европейского качества. «В чем подвох?» - спросите Вы? Никакого
подвоха нет: мы продаем товар, занимающий много места, а Вы получаете
приборы в короткие сроки и по привлекательной цене.
Какие приборы участвуют в распродаже:
1. Самый популярный прибор OM 402UNI. С помощью него Вы можете
измерять напряжение (до 500 В), силу тока (до 5 А), сопротивление (до
100 кОм), термосопротивления различных типов. Не смотря на столь
большой список измеряемых величин, прибор имеет 2 релейный и
один аналоговый выход, а также интерфейс RS-232. B это все в одном
компактном

корпусе.

Спектр

применения

данного

прибора

практически безграничен. Нужно померить сигнал 4..20 мА и
управлять другими приборами? Пожалуйста! Наш прибор подойдет
идеально! Нужно измерять температуру с помощью термопары и
передавать показания дальше? И тут наш прибор даст фору любому
устройству. Он позволяет проводить измерения со скоростью до 40
изм/с и точностью 0,1%.
2. Шкальный линейный индикатор OMB 300UNI. Его скромный
внешний скрывает за собой немало настроек, которые Вы можете
изменять, чтобы отслеживать сигнал до 10 В и 20 мА, применять
термопары или линейные датчики перемещения (потенциометры) и
др. Данный прибор имеет 30 очень ярких LED (яркость можно
настраивать), что позволит точно и удобно отслеживать измеряемую
величину.

3. Вольтамперметр переменного тока OM 352AC. Он позволяет измерять
сигналы до 450 В и 5А. Имеющийся в наличии прибор также уже имеет
2 релейных выхода, что позволяет найти сотни вариантов его
использования.
4. Блок питания для датчиков на DIN-рейку OMP 38A. Имеет
настраиваемый выход (5 В, 12 В и 24 В). Максимальный ток – 450 мА.
5. Дополнительный модуль для ПЛК OMC 8101 - 15DI (скидка 32%).
Данный модуль имеет 15 цифровых входов.
6. Крупногабаритный универсальный прибор OMD 202UNI (скидка
32%). При первом взгляде может показаться, что это обычное табло
или часы, но нет! Это такой же многофункциональный и
универсальный прибор, только большой. Он идеально подходит там,
где необходимо отслеживать показания с большого расстояния. В
зависимости от конфигурации размер знака может быть от 57 мм до
125 мм, а их количество 4 или 6.

Полный и подробный список приборов, участвующих в распродаже:
Количество в наличии
на 01.04.2019

Цена за шт. ЕВРО с
НДС по прайсу

Скидка

Цена за шт. ЕВРО с
НДС со скидкой

шт

131,01

50%

65,51

10

шт

277,1

50%

138,55

OM 352AC-1201

1

шт

153,25

50%

76,63

4

OM 402UNI-1A220102

1

шт

285,29

50%

142,65

5

OMP 38А

1

шт

56

50%

28,00

6

OMD 202UNI-000000133

1

шт

718,12

32%

488,32

7

OMC 8101 - 15DI-00

1

шт

112,86

32%

76,74

№

Товары (работы, услуги)

1

OMB 300UNI-0

12

2

OM 402UNI-10211101

3

