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Новый продукт

Сверхкомпактный счетчик с еще более полным
набором функций.
Основные свойства
• Короткий корпус: глубина всего 59 мм (для моделей с питанием 12...24 В= 
с винтовыми клеммами).*1

• Повышенная четкость показаний: высота символов 12 мм (в моделях 
с 4 разрядами) и 10 мм (в моделях с 6 разрядами).

• Возможность переключения цвета индикации текущего значения: красный, 
зеленый и оранжевый.*2

Надежность и безопасность
• Добавлены новые функции: ограничение задания счета и подсчет 
количества включений выхода.

Дополнительные возможности
• Лицевую панель можно заменить на панель белого или светло-серого цвета.*3
• В серию добавлены модели с двумя независимыми входами тахометра. 

*1. Модели с винтовыми клеммами, 100...240 В~: 78 мм, модели с цоколем: 63,7 мм
(размер корпуса).

*2. В счетчиках H7CX-A11 и H7CX-R11 символы отображаются только
красным цветом. 

*3. Оригинальную лицевую панель можно заменить на лицевую панель
другого цвета (кроме моделей только с функцией тахометра).

Свойства
Основные свойства
Сверхкороткий корпус
Глубина корпуса была значительно сокращена. Это, в свою оче-
редь, способствует уменьшению толщины панели управления.

Удобство считывания показаний
Для того чтобы повысить четкость и видимость показаний, для ото-
бражения текущего значения применен дисплей с высотой символов 
12 мм (в моделях с 4-мя разрядами) — максимальный практикуемый 
размер в промышленности. Такой дисплей отличается высокой яр-
костью индикации и широким углом обзора. Для того чтобы настрой-
ка параметров была более простой и понятной для оператора, также 
было увеличено количество сегментов в разрядах дисплея. Кроме 
того, цвет индикации текущего значения может переключаться меж-
ду красным, зеленым и оранжевым, что позволяет оператору дис-
танционно контролировать состояние выхода прибора.

Примечание.  Цвет индикации может переключаться во всех мо-
делях, за исключением H7CX-A11 и H7CX-R11. 

Исключительно простое управление
Управление прибором упро-
щают клавиши увеличения/
уменьшения значения, пре-
дусмотренные для каждого 
разряда в 4-разрядных мо-
делях, и клавиши увеличе-
ния значения, предусмот-
ренные для каждого разря-
да в 6-разрядных моделях.

Надежность и безопасность 
Гальваническая развязка между источником 
питания и входными цепями
Цепи источника питания и входные цепи гальванически развязаны 
между собой внутри счетчика/тахометра. Счетчики предыдущих 
моделей без гальванической развязки имели ограничения на эле-
ктрический монтаж и могли быть повреждены из-за неправильного 
подключения. В новых моделях H7CX эти недостатки устранены.
Примечание. Модели на напряжение 12...24 В= составляют 

исключение.

Ограничение задания счета
Задание счета можно принудительно ограничить, установив для 
него верхнее предельное значение. Это позволяет предотвратить 
работу выходных устройств в непредусмотренных режимах из-за 
ошибок настройки. 

Счетчик включений выхода
Специальный счетчик ведет подсчет количества включений выхо-
да (возможна сигнализация превышения порогового количества 
включений и отображение текущего количества с дискретностью 
1000). Данный счетчик может быть полезен для определения срока 
службы счетчика/тахометра или нагрузки.

См. «Меры предосторожности» на стр. 54.

Модели с винтовыми клеммами, 12...24 В=: 59 мм
Модели с винтовыми клеммами, 100...240 В~: 78 мм*
Модели с цоколем: 63,7 мм (размер корпуса)

* Входные цепи гальванически развязаны с цепями питания для обеспечения надежной 
и безопасной работы. 
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Дополнительные возможности
Цвет лицевой панели можно сменить, просто 
заменив лицевую панель. 
Оригинальную лицевую панель можно заменить на лицевую па-
нель другого цвета (продается отдельно) для сохранения общего 
цветового тона панели управления. Можно выбрать лицевую па-
нель черного, белого или светло-серого цвета (кроме моделей 
только с функцией тахометра). 

Универсальный вход NPN/PNP
2-проводные датчики постоянного тока могут быть подключены к 
широкому кругу входных устройств.

Водо- и пыленепроницаемая конструкция 
(UL508 тип 4X и IP66)
Возможно применение в местах, подверженных воздействию воды.
Примечание. При условии применения водонепроницаемого 

уплотнения Y92S-29.
Блокировка клавиш 
Можно выбрать одну из семи возможных комбинаций защиты, 
наиболее подходящую для условий применения.

Новые функции 
Было добавлено множество полезных функций, включая режим 
сдвоенного счетчика и многочисленные функции тахометра, что 
позволяет найти данному продукту еще больше применений. 
Новые функции тахометра
• Управление с использованием двух независимых входов (неза-
висимые измерения, разница, абсолютное отношение и отноше-
ние ошибки)

• Функция регистрации максимального/минимального значения
• Установка гистерезиса выходного сигнала
• Задержка отключения выхода
• Переключение метода измерения (период импульсов/длитель-
ность импульсов)

• Время компенсации при запуске
• Время автоматического сброса на ноль
• Метод усреднения/Число отсчетов для усреднения
• Режим совместимости с AMD

Структура номера модели
Конфигурация модели

*1. Для перевода счетчика в режим тахометра задайте режим входа тахометра в режиме настройки функций. 
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Серия H7CX

Модель 

Многофункциональный предустанавливаемый 
счетчик серии H7CX-A

Цифровой тахометр серии 
H7CX-R

Классификация Предустанавливаемый счетчик Предустанавливаемый 
счетчик/тахометр Тахометр

Модель H7CX-A@-N H7CX-A4W@-N H7CX-AW@-N/-AU@-N H7CX-R11@-N H7CX-R11W@-N

Функция

1-ступенчатый 
предустанавлива-
емый счетчик

Есть Есть Есть Нет

2-ступенчатый 
предустанавлива-
емый счетчик

Нет Есть Есть Нет

Накопительный 
и предустанавливае
мый счетчик

Есть Есть Есть Нет

Счетчик пакетов Нет Есть Есть Нет
Двойной счетчик Нет Есть Есть Нет
Сдвоенный счетчик Нет Есть Есть Нет
Тахометр Нет Нет Есть*1 Есть

Вход тахометра Нет Нет

Есть
1 вход или 2 входа (незави-
симые измерения, разница, 
абсолютное отношение и от-
ношение ошибки) 

Есть
1 вход

Есть
Только 2 входа (незави-

симые измерения) 

Настройки 1 ступень 2 ступени 1 ступень 

Подключение внешних цепей 11-конт. монт. 
колодка Винтовые клеммы 11-контактная монтажная колодка

Цвет индикации текущего значе-
ния Красный Красный, зеленый или оранжевый Красный

Количество разрядов дисплея 4 или 6 разрядов 4 разряда 6 разрядов 6 разрядов
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Расшифровка номера модели (Доступны не все возможные комбинации функций)

 H7CX-@@@@@@-N
1 2 3 4 5 6

Информация для заказа
Перечень моделей

 Примечание. 1. Состав поддерживаемых функций зависит от модели. Перед заказом модели детально изучите ее характеристики 
и функциональность.

2. Подробную информацию о тахометрах H7CX-R см. на стр. стр. 39 и далее.

Тип Классификация Конфигурация
Подключение 

внешних 
цепей

Настройки

Количест-
во разря-
дов дисп-

лея 

Выходы
Напряжение 
источника 
питания

Модель

Серия 
H7CX-A 

Предустанавли-
ваемый счетчик 

• 1-ступенчатый пре-
дустанавливаемый 
счетчик

• Накопительный и 
предустанавливае-
мый счетчик 

11-контактная 
монтажная ко-

лодка

1 ступень 

4 разряда

Релейный выход (1 перекл. контакт)
100...240 В~

H7CX-A114-N

Транзисторный выход (1 контакт) H7CX-A114S-N

Релейный выход (1 перекл. контакт) 12...24 В=/24 В~ H7CX-A114D1-N

6 разря-
дов

Релейный выход (1 перекл. контакт)
100...240 В~

H7CX-A11-N

Транзисторный выход (1 контакт) H7CX-A11S-N

Релейный выход (1 перекл. контакт)
12...24 В=/24 В~

H7CX-A11D1-N

Транзисторный выход (1 контакт) H7CX-A11SD1-N

Винтовые 
клеммы

4 разряда

Релейный выход (1 перекл. контакт)
100...240 В~

H7CX-A4-N

Транзисторный выход (1 контакт) H7CX-A4S-N

Релейный выход (1 перекл. контакт)
12...24 В=

H7CX-A4D-N

Транзисторный выход (1 контакт) H7CX-A4SD-N

6 разря-
дов

Релейный выход (1 перекл. контакт)
100...240 В~

H7CX-A-N

Транзисторный выход (1 контакт) H7CX-AS-N

Релейный выход (1 перекл. контакт)
12...24 В=

H7CX-AD-N

Транзисторный выход (1 контакт) H7CX-ASD-N
• 1-ступенчатый пре-
дустанавливаемый 
счетчик

• 2-ступенчатый пре-
дустанавливаемый 
счетчик

• Накопительный и 
предустанавливае-
мый счетчик 

• Счетчик пакетов
• Двойной счетчик
• Сдвоенный счетчик

2 ступени 

4 разряда

Релейный выход (1 контакт + 1 пе-
рекл. контакт) 100...240 В~ H7CX-A4W-N

Транзисторный выход (2 контакта) 12...24 В= H7CX-A4WSD-N

Предустанавли-
ваемый счетчик/
тахометр 

• 1-ступенчатый пре-
дустанавливаемый 
счетчик

• 2-ступенчатый пре-
дустанавливаемый 
счетчик

• Накопительный и 
предустанавливае-
мый счетчик 

• Счетчик пакетов
• Двойной счетчик
• Сдвоенный счетчик
• Тахометр

6 разря-
дов

Релейный выход (1 контакт + 1 пе-
рекл. контакт) 100...240 В~

H7CX-AW-N

Транзисторный выход (2 контакта) H7CX-AWS-N
Релейный выход (1 контакт + 1 пе-
рекл. контакт) 12...24 В=/24 В~

H7CX-AWD1-N

Транзисторный выход (2 контакта)
H7CX-AWSD1-N

12...24 В= H7CX-AWSD-N

Релейный выход (1 перекл. контакт) 
+ транзисторный выход (1 контакт) 100...240 В~ H7CX-AU-N

Релейный выход (1 перекл. контакт) 
+ транзисторный выход (1 контакт)

12...24 В=/24 В~
H7CX-AUD1-N

Транзисторный выход (2 контакта) H7CX-AUSD1-N

Серия 
H7CX-R Тахометр • Тахометр

11-контактная 
монтажная ко-

лодка

1 ступень 
(1 вход и вы-

ход) 6 разря-
дов

Релейный выход (1 перекл. контакт)
100...240 В~ H7CX-R11-N

12...24 В=/24 В~ H7CX-R11D1-N

1 ступень 
(2 входа и вы-

хода)
Релейный выход (1 перекл. контакт + 
1 контакт)

100...240 В~ H7CX-R11W-N

12...24 В=/24 В~ H7CX-R11WD1-N

4. Настройки

* Модель H7CX-R11W@ является 1-ступенчатым (2 вхо-
да и выхода), а не 2-ступенчатым счетчиком.

5. Тип выхода 6. Напряжение питания
Код Значение
Нет Установка 1 ступени

U Заводская настройка: 
установка 1 ступени

W  Заводская настройка: 
установка 2 ступеней*

Код Значение

Нет Релейный выход или релейный выход 
+ транзисторный выход

S Транзисторный выход

Код Значение
Нет 100...240 В~, 50/60 Гц
D 12...24 В=
D1 12...24 В=/24 В~, 50/60 Гц 

1. Тип 2. Подключение внешних цепей 3. Количество разрядов
Код Значение
A Стандартная модель
R Тахометр

Код Значение
Нет Винтовые клеммы
11 11-контактная монтажная колодка

Код Значение
Нет 6 разрядов

4 4 разряда
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Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)
Лицевые панели (сменные части)

 Примечание. 1. Вы можете сменить цвет лицевой панели во время монтажа счетчика. Счетчик поставляется с лицевой панелью черного 
цвета (N1.5).

2. На лицевой стороне сменной лицевой панели имеется надпись «COUNTER». 

Мягкая крышка

Жесткая крышка

Адаптер для монтажа заподлицо

Водонепроницаемое уплотнение

Соединительные монтажные колодки

Клеммные крышки для монтажной колодки с клеммами сзади P3GA-11

Модель Цвет Применимые счетчики Стр.

Y92P-CXC4G Светло-серый (5Y7/1)
Счетчик с 4-разрядным дисп-
леем

12

Y92P-CXC4S Белый (5Y9.2 / 0.5)

Y92P-CXC4B Черный (N1.5)

Y92P-CXC6G Светло-серый (5Y7/1)
Счетчик с 6-разрядным дисп-
леемY92P-CXC6S Белый (5Y9.2 / 0.5)

Y92P-CXC6B Черный (N1.5)

Модель Примечания Стр.

Y92A-48F1 --- 12

Модель Примечания Стр.

Y92A-48 --- 12

Модель Примечания Стр.

Y92F-30 Поставляется в комплекте с моделями с 
винтовыми клеммами. 

12
Y92F-45

Данный адаптер позволяет установить 
счетчик/тахометр в отверстие, ранее вы-
резанное для устройства формата 
DIN 72 × 72 мм (отверстие в панели: 
68 × 68 мм).

Модель Примечания Стр.

Y92S-29 Поставляется в комплекте с моделями с 
винтовыми клеммами. 12

Модель Классификация Подключаемый 
счетчик/тахометры Примечания Стр.

P2CF-11 Монтажная колодка с клеммами спереди

H7CX-@11@-N

---

13
P2CF-11-E

Монтажная колодка с клеммами спереди 
(с защитой от прямого контакта с токоведу-
щими частями)

Круглые обжимные наконечники не подходят 
для колодок с защитой от прикосновения.
Используйте вилкообразные обжимные нако-
нечники.

P3GA-11 Монтажные колодки с клеммами сзади
Для создания конструкции, защищенной от 
прямого контакта с токоведущими частями, с 
колодкой можно использовать клеммную 
крышку Y92A-48G.

Модель Примечания Стр.

Y92A-48G --- 13
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• Благодаря изменению цвета индикации (красный, зеленый 
и оранжевый) состояние выхода можно легко проверить даже на большом расстоянии от 
прибора*1.

• Включает функции накопительного и предустанавливаемого счетчика, счетчика пакетов, 
двойного счетчика, сдвоенного счетчика и тахометра.*2

*1. Не поддерживается моделью H7CX-A11@-N.
*2. Состав функций, которые могут быть выбраны, зависит от модели.

Технические характеристики
Номинальные параметры

Многофункциональный предустанавливае-
мый счетчик H7CX-A@-N

Параметр Модели H7CX-A114@-N H7CX-A11@-N H7CX-A4@-N H7CX-A@-N H7CX-A4W@-N H7CX-AW@-N/
-AU@-N

Классификация Предустанавливаемый счетчик
Предустанавливае-
мый счетчик/тахо-
метр

Конфигурация 1-ступенчатый предустанавливаемый счетчик, 1-ступенчатый предустанавливаемый счетчик 
с накопительным счетчиком (возможность выбора)*1

1-ступ./2-ступ. пре-
дустанавливаемый 
счетчик, накопитель-
ный и предустанавли-
ваемый счетчик*1, 
счетчик пакетов, 
двойной счетчик и 
сдвоенный счетчик 
(возможность выбо-
ра)

1-ступ./2-ступ. пре-
дустанавливаемый 
счетчик, накопитель-
ный и предустанавли-
ваемый счетчик*1, 
счетчик пакетов, 
двойной счетчик, 
сдвоенный счетчик и 
тахометр (возмож-
ность выбора)

Номи-
нальные 
парамет-
ры

Напряжение 
источника 
питания*2

100...240 В~, 50/60 Гц
24 В ~, 50/60 Гц или 12...24 В=

100...240 В~, 50/60 Гц
12...24 В=

100...240 В~, 50/60 Гц
24 В ~, 50/60 Гц или 
12...24 В=
12...24 В=

Допустимое от-
клонение напря-
жения питания

От 85% до 110% от номинального напряжения питания (12...24 В=: от 90% до 110%)

Потребляемая 
мощность Приблиз. 9,4 ВА при 100...240 В~, приблиз. 7,2 ВА/4,7 Вт при 24 В~/12...24 В=, приблиз. 3,7 Вт при 12...24 В=

Метод монтажа Утопленный монтаж («заподлицо») или мон-
таж на плоскую поверхность Утопленный монтаж («заподлицо»)

Подключение внешних 
цепей 11-контактная монтажная колодка Винтовые клеммы

Степень защиты IEC IP66, UL508 тип 4X (внутри помещений) — только для поверхности панели и только при условии использования водонепроницаемого 
уплотнения Y92S-29. 

Входные сигналы CP1, CP2, сброс и полный сброс CP1, CP2, сброс 1 и сброс 2

Счетчик

Максимальная 
скорость счета

30 Гц или 5 кГц (переключаемая) (отношение ВКЛ/ВЫКЛ 1:1)*3
*Общий параметр для входов CP1 и CP2

Режим входа Положительное приращение, отрицательное приращение, положительное/отрицательное приращение (прямой/обратный счет A (команд-
ный вход), прямой/обратный счет B (индивидуальные входы) или прямой/обратный счет С (квадратурные входы)) 

Режим выхода N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D и L N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L и H
Длительность 
однократного 
импульса

От 0,01 до 99,99 с

Способ сброса Внешний (минимальная длительность сигнала сброса: 1 мс или 20 мс (переключаемая), ручной и автоматический сброс (внутренний 
сброс в соответствии с работой режимов C, R, P и Q)

Тахометр Номинальные характеристики для функции тахометра см. в отдельной таблице.

Функция установки шкалы Да (от 0,001 до 9,999) Да (от 0,001 до 
99,999) Да (от 0,001 до 9,999) Да (от 0,001 до 

99,999) Да (от 0,001 до 9,999) Да (от 0,001 до 
99,999)

Настройка положения деся-
тичной запятой Возможна (для 3-х младших разрядов)

Время ожидания датчика Макс. 290 мс (в период ожидания датчика управляющий выход отключен, входные сигналы не воспринимаются)

Тип входа

Вход с внутренним источником напряжения:
Полн. сопротивление ВКЛ сост.: макс. 1 кОм (ток утечки: 12 мА при 0 Ом)
Остаточное напряжение ВКЛ сост.: макс. 3 В 
Полн. сопротивление ВЫКЛ сост.: мин. 100 кОм.
Вход с внешним источником напряжения:
Уровень логической «1»: 4,5...30 В=
Уровень логического «0»: 0...2 В= (входное сопротивление: приблиз. 4,7 кОм)
Вход с внутренним/внешним источником напряжения (переключаемый)

Выход питания внешних ус-
тройств 12 В= (±10%), 100 мА (кроме моделей H7CX-A@D). Подробнее см. в разделе Меры по обеспечению надлежащей эксплуатации на стр. 55.

Управляющий выход

Релейный выход: 3 A при 250 В~ / 30 В=, резистивная нагрузка (cosφ=1), минимальная допустимая нагрузка: 10 мА при 5 В= (уровень отка-
за: P, справочное значение)
Транзисторный выход: NPN с открытым коллектором, макс. 100 мА при 30 В=, остаточное напряжение: макс. 1,5 В= (приблиз. 1 В), ток 
утечки: макс. 0,1 мА

Дисплей*4

7-сегментный, нега-
тивный ЖКД на про-
пускание
Высота символов 
Текущее значение: 
12 мм (красный)
Задание счета: 6 мм 
(зеленый)

7-сегментный, нега-
тивный ЖКД на про-
пускание
Высота символов 
Текущее значение: 
10 мм (красный)
Задание счета: 6 мм 
(зеленый)

7-сегментный, нега-
тивный ЖКД на про-
пускание
Высота символов 
Текущее значение: 
12 мм (красный, зеле-
ный или оранжевый 
— переключаемый)
Задание счета: 6 мм 
(зеленый)

7-сегментный, нега-
тивный ЖКД на про-
пускание
Высота символов 
Текущее значение: 
10 мм (красный, зеле-
ный или оранжевый 
— переключаемый)
Задание счета: 6 мм 
(зеленый)

7-сегментный, нега-
тивный ЖКД на про-
пускание
Высота символов 
Текущее значение: 
12 мм (красный, зеле-
ный или оранжевый 
— переключаемый)
Задание счета: 6 мм 
(зеленый)

7-сегментный, нега-
тивный ЖКД на про-
пускание
Высота символов 
Текущее значение: 
10 мм (красный, зеле-
ный или оранжевый 
— переключаемый)
Задание счета: 6 мм 
(зеленый)
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*1. Функциональность 1-ступенчатого предустанавливаемого счетчика и накопительного счетчика.
*2. Не используйте выход инвертора в качестве источника питания. Уровень пульсаций не должен превышать 20% от напряжения постоянного тока.
*3. При частоте срабатывания 5 кГц для 1-ступенчатого предустанавливаемого счетчика, вход которого работает в режиме прямого счета, обратного счета

и прямого/обратного счета (командный вход), частота измерения (отклик) может быть равной 10 кГц.
*4. Дисплей светится, только когда подано питание. При отключенном питании на дисплее ничего не отображается.

Номинальные параметры для функции тахометра

* Длительность выключенного состояния входа должна быть не меньше 20 мс.

Количество разрядов

4 разряда
От−999 до 9999 
(от−3 разряда до 
+4 разряда) 

6 разрядов
От−99999 до 999999 
(от−5 разрядов до 
+6 разрядов) 

4 разряда
От−999 до 9999 
(от−3 разряда до 
+4 разряда) 

6 разрядов
От−99999 до 999999 
(от−5 разрядов до 
+6 разрядов) 

4 разряда
От−999 до 9999 
(от−3 разряда до 
+4 разряда) 

6 разрядов
От−99999 до 999999 
(−5 разрядов до 
+6 разрядов), тахо-
метр: от 0 до 999999

Резервное сохранение со-
держимого памяти ЭСППЗУ (кол-во циклов записи: не менее 100 000), хранение данных не менее 10 лет

Диапазон рабочих темпера-
тур От −10 до 55°C (от −10 до 50°C при монтаже счетчиков/тахометров в один ряд) (без обледенения или конденсации)

Диапазон температур хра-
нения От−25 до 70°C (без обледенения или конденсации)

Диапазон рабочих влажнос-
тей От 25% до 85%

Цвет корпуса Черный (N1.5) (лицевую панель можно заменить на лицевую панель светло-серого или белого цвета (заказывается отдельно))

Крепежные приспособле-
ния --- Водонепроницаемое уплотнение, адаптер для монтажа заподлицо, 

крышка клеммного блока

Водонепроницаемое 
уплотнение, адаптер 
для монтажа запод-
лицо, крышка клем-
много блока, этикет-
ка для настроечных 
DIP-переключателей

Модель

Параметр

H7CX-A114@-N
H7CX-A11@-N
H7CX-A4@-N
H7CX-A@-N
H7CX-A4W@-N

H7CX-AW@-N/-AU@-N

Режим входа

Функция тахо-
метра отсутс-
твует 

Может быть выбран один из следующих режимов: независимые измерения для входа 1 или 2, определение разно-
сти для двух входов, определение абсолютного отношения для двух входов и определение отношения ошибки для 
двух входов.

Метод измерения импульсов Измерение периода импульсов Измерение длительности импульсов

Максимальная скорость счета 30 Гц Режим с 1 входом: 10 кГц 
Другие режимы: 5 кГц 30 Гц Режим с 1 входом: 10 кГц

Другие режимы: 5 кГц
Минимальная длительность 
входного сигнала --- --- 30 мс*1 Режим с 1 входом: 0,2 мс

Другие режимы: 0,4 мс*

Диапазоны измерения От 0,01 до 30,00 Гц
Режим с 1 входом: от 0,01 до 
10 кГц, 
Другие режимы: от 0,01 до 5 кГц 

От 0,030 до 
999999 с

Режим с 1 входом:
 от 0,0002 до 99999 с
Другие режимы:
 от 0,0004 до 99999 с

Период измерений (измери-
тельный цикл) Миним. 200 мс 

Можно выбрать: миним. 200 мс 
или непрерывное измерение (ми-
нимальный интервал 10 мс)

Непрерывные измерения
(минимальный интервал 10 мс)

Погрешность измерений Макс. ±0,1% полн. шк. ±1 разряд (при 23 ±5°C)

Режим выхода

Режим входа: 
Кроме режима независимого измерения по 2 входам: HI-LO (верхняя-нижняя границы), AREA (диапазон), HI-HI (вер-
хняя-верхняя граница), LO-LO (нижняя-нижняя граница) 
Независимые измерения по 2 входам: HI-HI (верхняя-верхняя граница), LO-LO (нижняя-нижняя граница) 

Время автоматического сброса 
на ноль От 0,1 до 999,9 с

Время компенсации при запус-
ке От 0,0 до 99,9 с

Усреднение Может быть выбрано: простое усреднение или скользящее усреднение, количество отсчетов: нет, 2, 4, 8 или 16
Вход удержания Минимальная длительность входного сигнала: 20 мс

Параметр Модели H7CX-A114@-N H7CX-A11@-N H7CX-A4@-N H7CX-A@-N H7CX-A4W@-N H7CX-AW@-N/
-AU@-N



H7CX-A@-N

7

Характеристики

* См. кривую испытания на срок службы.

Применимые стандарты 

* На модели с цоколем под клеммную колодку (H7CX-A11@ или H7CX-A114@) распространяются следующие стандарты безопас-
ности.
cUL (реестр): Применяется в случае использования монтажной колодки Omron P2CF (-E). 
cUR (одобрение): Применяется в случае использования любой другой монтажной колодки.

Сопротивление изоляции Не менее 100 МОм (при 500 В=) между токоведущими клеммами и открытыми, не 
токоведущими металлическими частями, а также между разомкнутыми контактами

Испытательное напряжение 
изоляции

2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между токоведущими и не токоведущими ме-
таллическими частями
2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между цепями источника питания и входными 
цепями для всех моделей кроме H7CX-@D@ (1000 В~ для 24 В~/12...24 В=)
1000 В~ (для H7CX-@SD@), 50/60 Гц в течение 1 мин между управляющим выхо-
дом, цепью источника питания и входными цепями (2000 В~ для других моделей, 
кроме H7CX-@SD@)
1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между разомкнутыми контактами

Выдерживаемое импуль-
сное напряжение

3,0 кВ между клеммами питания (1,0 кВ для моделей с питанием 24 В~ /12...24 В= 
или 12...24 В=)
4,5 кВ между токоведущими клеммами и открытыми, не токоведущими металли-
ческими частями (1,5 кВ для моделей с питанием 24 В~ /12...24 В= или 12...24 В=)

Помехоустойчивость

±1,5 кВ между клеммами питания (±480 В для моделей с питанием 12...24 В=)
±600 В между входными клеммами
Прямоугольные импульсы от генератора помех (длительность импульса: 
100 нс/1 мкс, нарастание 1 нс)

Устойчивость
к электростатическому 
разряду 

Сбой: 8 кВ
Разрушение: 15 кВ 

Устойчи-
вость к виб-
рации

Разрушение 10...55 Гц, с одинарной амплитудой 0,75 мм, по 2 часа в каждом из трех направле-
ний

Сбой 10...55 Гц, с одинарной амплитудой 0,35 мм, по 10 мин в каждом из трех направле-
ний

Ударопроч-
ность

Разрушение 300 м/с2 в каждом из трех направлений
Сбой 100 м/с2 в каждом из трех направлений

Ожидаемый срок службы
Механический ресурс: не менее 10 000 000 переключений 
Электрический ресурс: не менее 100 000 переключений (3 A при 250 В~, резистив-
ная нагрузка, при температуре окружающей среды: 23°C)*

Масса Приблиз. 130 г (только счетчик)

Подтверж-
денное со-
ответствие 
стандартам 
безопасно-
сти

cULus (или cURus): UL508/CSA C22.2 №. 14*
EN 61010-1 (IEC 61010-1): степень загрязнения 2/категория перенапряжения II
Режим эксплуатации B300 (PILOT DUTY)
1/4 л.с. 120 В~, 1/3 л.с. 240 В~, 3 A резистивная нагрузка 
VDE0106/P100 (защита пальцев)

Электро-
магнитная 
совмести-
мость

(Электромагнитные помехи) EN61326
Излучения за пределы корпуса: EN 55011, группа 1, класс A
Излучения в питающую сеть: EN 55011, группа 1, класс A
(Электромагнитная восприимчивость) EN61326
Устойчивость к электростатическому разряду: EN 61000-4-2: разряд через контакт при напряже-

нии 4 кВ; 
разряд через воздух при напряжении 8 кВ

Устойчивость к электростатическому разряду: EN 61000-4-3: 10 В/м (амплитудная модуляция, 
от 80 МГц до 1 ГГц); 
10 В/м (импульсная модуляция, 900 МГц ± 5 МГц

Устойчивость к индуцированным радиопомехам:EN 61000-4-6: 10 В (от 0,15 до 80 МГц)
Устойчивость к быстрым переходным помехам: EN 61000-4-4: линия питания 2 кВ; 

линия передачи сигналов ввода/вывода 1 кВ
Устойчивость к броскам напряжения: EN 61000-4-5: 1 кВ между линиями (линии пита-

ния и выходные линии); 
2 кВ между линией и землей (линии питания и вы-
ходные линии)

Устойчивость к скачкам/кратким пропаданиям напряжения питающей сети:
EN 61000-4-11: 0,5 периода, 100% (номинальное 
напряжение).

Кривая испытания на срок 
службы 
(справочные значения)
Резистивная нагрузка

Индуктивная нагрузка

При напряжении 125 В= (cosφ=1) максимальный 
коммутируемый ток составляет 0,15 А, а при зна-
чении L/R= 7 мс максимальный коммутируемый 
ток составляет 0,1 А. В обоих случаях расчетный 
ресурс составляет 100 000 коммутаций.
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Функции входов/выходов
Применение в качестве счетчика*1

*1. Информацию о работе функций входов/выходов см. на  стр. 23 – стр. 26.
*2. В режиме положительного приращения или положительного/отрицательного приращения текущее значение сбрасывается на 0; в режиме отрицательного

приращения текущее значение принимает значение задания для 1-ступенчатых моделей и значение задания 2 — для 2-ступенчатых моделей.
*3. Операция сброса выполняется так, как описано в следующей таблице (индикатор сброса светиться не будет) 

• В следующей таблице указана задержка между вводом сигнала сброса и выключением выхода. (Справочные значения)

Функции входов/выходов в режиме тахометра

Входы

CP1, CP2

(1) В большинстве режимов (кроме режима двойного счетчика)
• На эти входы подаются счетные сигналы.
• Могут работать как входы положительного приращения, отрицательного прираще-

ния, командные входы, индивидуальные входы и квадратурные входы.
(2) Когда прибор используется в качестве двойного или сдвоенного счетчика 
• На вход CP1 подаются счетные сигналы канала CP1, а на вход CP2 подаются счет-

ные сигналы канала CP2.
• Могут использоваться как входы положительного приращения.

Сброс/сброс 1

(1) В большинстве режимов (кроме режима двойного счетчика)
• Сбрасывает текущее значение и выходы (выход OUT2 при использовании в качест-

ве счетчика пакетов)*2.
• Во время действия сигнала на входе «Сброс» или «Сброс 1» счет невозможен.
• Когда включен вход сброса, светится индикатор сброса.
(2) Когда прибор используется в качестве двойного или сдвоенного счетчика.
• Сбрасывает текущее значение канала CP1 (в 0).
• Во время действия сигнала на входе «Сброс 1» счет по входу CP1 невозможен.
• Когда включен вход сброса 1, светится индикатор сброса.

Полный сброс 
или сброс 2 Действие функции сброса зависит от выбранной конфигурации*3.

Выходы OUT1, OUT2 По достижению установленного задания на выходах формируются сигналы в соответс-
твии с выбранным режимом работы выхода.

Конфигурация Операция сброса
Одно-/двухступенча-
тый
предустанавливаемый 
счетчик

Не работает (не используется). 

Накопительный и пре-
дустанавливаемый 
счетчик

• Сбрасывает накопленное счетное значение.
• Пока действует сигнал на входе полного сброса, накопленное счетное значение удерживает-

ся равным 0.

Счетчик пакетов • Сбрасывает подсчитанное количество пакетов и выход счета пакетов (OUT1).
• Пока действует сигнал на входе сброса 2, количество пакетов удерживается равным 0.

Двойной счетчик • Сбрасывает текущее значение для CP2.
• Во время действия сигнала на входе «Сброс 2» счет по входу CP2 невозможен.

Сдвоенный счетчик • Сбрасывает текущее значение для CP2.

Минимальная длительность 
сигнала сброса

Время задержки выключения 
выхода

1 мс От 0,8 до 1,2 мс

20 мс От 15 до 25 мс

Входы

CP1, CP2 На эти входы подаются счетные сигналы (входом CP2 можно пользоваться, только если в качест-
ве режима входа не выбран режим «1 вход»).

Сброс/сброс 1

• Удерживает измеренное значение и состояния выходов неизменными (входом «Сброс 2» мож-
но пользоваться, если в качестве режима входа установлен режим независимых измерений по 
двум входам).

• Во время удержания значения светится индикатор сброса.

Выходы OUT1, OUT2 По достижению установленного задания на выходах формируются сигналы в соответствии с вы-
бранным режимом работы выхода.
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Назначение выводов и схема подключения
Расположение выводов
Прежде чем использовать источник питания, убедитесь в соответствии его характеристик техническим требованиям.

Транзисторный выход
• Транзисторный выход H7CX гальванически развязан с внутрен-
ними цепями с помощью оптрона, поэтому транзисторный выход 
можно использовать и как NPN-, и как PNP-выход. 

• Диод, включенный в цепь коллектора выходного транзистора, 
служит для ограничения напряжения обратной полярности, со-
здаваемого при коммутации индуктивной нагрузки, подсоеди-
ненной к H7CX.

H7CX-A-N/-A4-N H7CX-AD-N/-A4D-N H7CX-AS-N/-A4S-N
1 ступень, релейный выход 1 ступень, релейный выход

Клеммы 1 и 6 соединены между собой внутри.

1 ступень, транзисторный выход

H7CX-ASD-N/-A4SD-N H7CX-AW-N/-A4W-N/-AWD1-N/-AU-N/-AUD1-N H7CX-AWS-N/-AWSD1-N/-AUSD1-N
1 ступень, транзисторный выход

Клеммы 1 и 6 соединены между собой внутри.

2 ступени, релейный выход 2 ступени, транзисторный выход

H7CX-AWSD-N/-A4WSD-N H7CX-A11-N/-A114-N/-A11D1-N/-A114D1-N H7CX-A11S-N/-A114S-N/-A11SD1-N
2 ступени, транзисторный выход

Клеммы 1 и 6 соединены между собой внутри.

1 ступень, релейный выход 1 ступень, транзисторный выход
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H7CX-A@-N
Функциональная схема

Примечание. Во всех моделях, кроме H7CX-@D-N, предусмотре-
на базовая изоляция.

Входные цепи
Входы CP1, CP2, сброс/сброс 1 
и полный сброс/сброс 2

Подключение входных цепей
Входы модели H7CX-@-N могут работать как входы на замыкание/размыкание (входы с внутренним источником напряжения) или как входы 
напряжения.

Входы с внутренним источником напряжения (NPN)

Уровни сигнала для входа с внутренним источником напряжения

Примечание. Напряжение постоянного тока не должно превы-
шать 30 В=.

Входы с внешним источником напряжения (PNP)

Уровни сигнала для входа напряжения

 Примечание. 1. Напряжение постоянного тока не должно превышать 30 В=.
2. Входное сопротивление: приблиз. 4,7 кОм

Âûõîäíàÿ öåïü

(Ñì. ïðèì.)
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óïðàâëåíèÿ 

Ñõåìà äèñïëåÿ 

Ñõåìà êëàâèøíûõ
ïåðåêëþ÷àòåëåé 
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ïèòàíèÿ

(Áàçîâàÿ èçîëÿöèÿ)

(Áàçîâàÿ èçîëÿöèÿ)

Входы с внутренним 
источником напряжения 
(NPN)

Входы с внешним 
источником напряжения 
(PNP)

Âíóòðåííÿÿ
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+14 Â
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4,7 êÎì

Открытый коллектор Выход напряжения Вход для
механического ключа

Двухпроводный
датчик пост. тока
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Вход для электрон-
ного ключа

Уровень короткозамкнутой цепи (транзистор включен)
• Остаточное напряжение: макс. 3 В
• Сопротивление включенного состояния: макс. 1 кОм

(ток утечки приблиз. 12 мА при сопротивлении 0 Ом)

Уровень разомкнутой цепи (транзистор выключен)
• Сопротивление выключенного состояния: мин. 100 кОм.

Вход для механи-
ческого ключа

Используйте ключ с контактами, способными коммутиро-
вать ток 5 мА при напряжении 10 В.

Применимый двухпроводный 
датчик

• Ток утечки: макс. 1,5 мА
• Коммутационная способность: 

мин. 5 мA
• Остаточное напряжение: макс. 3 В=
• Рабочее напряжение: 10 В=

Вход для электронного ключа
(NPN-транзистор)

Вход для электронного ключа
(PNP-транзистор) Вход для механического ключа

H7CX-A@
H7CX-A11@
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Уровень «1» (вход включен): 4,5...30 В=

Уровень «0» (вход выключен): 0...2 В=
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Органы управления и индикации

Размеры (ед. изм.: мм)

Счетчики

(Ïîëîæåíèå
ïî óìîë÷àíèþ)

ÂÛÊË
(Íå âûáðàíî)

ÂÊË
(Âûáðàíî)

RST

11

10

9
10

11

8

6

7

4

12

13

8

6

7

12

5
4

1-é ðàçðÿä4-é ðàçðÿä

1-é ðàçðÿä6-é ðàçðÿä

1

1

2

2

3

3

5 1
1 2

4

Ñåêöèÿ äèñïëåÿ

1. Èíäèêàòîð áëîêèðîâêè êëàâèø (îðàíæ.) 10. Êëàâèøà Mode (Ðåæèì)

3. Èíäèêàòîð ñáðîñà (îðàíæ.)

2. Èíäèêàòîð óïðàâëÿþùåãî âûõîäà (îðàíæ.)

4. Èíäèêàòîð íàêîïèòåëüíîãî ñ÷åòà

6. Èíäèêàòîð óñò. çàäàíèé äëÿ ñòóïåíåé 1, 2

8. Çàäàíèå ñ÷åòà (âñïîìîãàòåëüíûé äèñïëåé)
     (Âûñîòà ñèìâîëà: 6 ìì, çåëåíûé) 

9. Èíäèêàòîð óäåðæàíèÿ (îðàíæ.) 

OUT: (1-ñòóïåí÷àòûé)
OUT:          (2-ñòóïåí÷àòûé)

(Ñâåòèòñÿ, êîãäà îòîáðàæàåòñÿ íàêîïëåííîå
çíà÷åíèå.)

5. Èíäèêàòîð ñ÷åòà ïàêåòîâ
(Ñâåòèòñÿ, êîãäà îòîáðàæàåòñÿ ïîäñ÷èòàí-
íîå êîëè÷åñòâà ïàêåòîâ.)

Êëàâèøè óïðàâëåíèÿ

11. Êëàâèøà Reset (ñì. ïðèìå÷àíèå)

12. Êëàâèøè óâåëè÷åíèÿ      ...    

1 413. Êëàâèøè óìåíüøåíèÿ      ...    

1 6(6-ðàçðÿäíûå ìîäåëè:      ...     )

Ïåðåêëþ÷àòåëè

14. Ïåðåêëþ÷àòåëü áëîêèðîâêè 
      êëàâèø

15. DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü

7. Òåêóùåå çíà÷åíèå (ãëàâíûé äèñïëåé)
(âûñîòà ñèìâîëà: 12 ìì (6 ðàçðÿäîâ: 10 ìì), 
êðàñíûé*) 

(Âèä ëèöåâîé ïàíåëè 4-ðàçðÿäíîé ìîäåëè)

(Âèä ëèöåâîé ïàíåëè 6-ðàçðÿäíîé ìîäåëè)

* Â ìîäåëÿõ ñ âèíòîâûìè êëåììàìè (H7CX-A11@) öâåò 
ñèìâîëà ìîæíî ïåðåêëþ÷àòü: êðàñíûé, çåëåíûé è 
îðàíæåâûé.

Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî åñëè â ðåæèìå âûáîðà
êîíôèãóðàöèè íå áûë óñòàíîâëåí ðåæèì òàõîìåòðà. 

ÂÛÊË

ÂÊË

1 2 3 4 5 6 7 8

(Ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ
è èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ)

(Ñâåòèòñÿ, êîãäà âêëþ÷åí âõîä ñáðîñà (1) èëè 
íàæàòà êëàâèøà ñáðîñà.) Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî 
åñëè â ðåæèìå âûáîðà êîíôèãóðàöèè íå áûë 
óñòàíîâëåí ðåæèì òàõîìåòðà.

Примечание. Действие функций сброса зависит от выбранной 
конфигурации.

Конфигурация Операция сброса
1-/2-ступенчатый 
предустанавливае-
мый счетчик

Сбрасывает текущее значение и выходы.

Накопительный и 
предустанавливае-
мый счетчик

• Сбрасывает текущее значение и выходы.
• Когда отображается накопленное значение, сбрасы-

вает текущее значение, накопленное значение и вы-
ходы.

Счетчик пакетов

• Сбрасывает текущее значение и выход OUT2.
• Когда отображается подсчитанное количество паке-

тов, сбрасывает текущее значение, подсчитанное ко-
личество пакетов и выходы.

Двойной счетчик Сбрасывает текущее значение CP1, текущее значение 
CP2, значение двойного счетчика и выходы.

Сдвоенный счетчик

Сбрасывает текущее значение CP1 и выход 1, когда 
отображается текущее значение CP1. 
Сбрасывает текущее значение CP2 и выход 2, когда 
отображается текущее значение CP2. 

Тахометр

Удерживает измеренное значение и состояния выходов 
неизменными (функция удержания). 
(Если для входа выбран режим независимых измерений 
по двум входам, то при отображении измеренного зна-
чения CP1 будет удерживаться измеренное значение 
CP1 и выход 1, а при отображении измеренного значе-
ния CP2 будет удерживаться измеренное значение CP2 
и выход 2.)

14 15

Ìîäåëü ñ 4 ðàçðÿäàìè

6 ìì12 ìì

Âûñîòà ñèìâîëîâ 
ãëàâíîãî äèñïëåÿ

Âûñîòà ñèìâîëîâ 
âñïîìîãàòåëüíîãî
äèñïëåÿ

10 ìì

Ìîäåëü ñ 6 ðàçðÿäàìè
Âûñîòà ñèìâîëîâ 
ãëàâíîãî äèñïëåÿ

6 ìì

Âûñîòà ñèìâîëîâ 
âñïîìîãàòåëüíîãî
äèñïëåÿ

44,8 × 44,8

7848 × 48 6

H7CX-A-N/-AS-N/-AW-N/-AWS-N/-AWD1-N/-AWSD1-N/-A4-N/-A4S-N/-A4W-N/-AU-N/-AUD1-N/-AUSD1-N 
(модели для монтажа заподлицо)

Примечание. Винт клеммы M3.5 (рабочая длина: 6 мм)
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H7CX-A@-N

Размеры с адаптером для монтажа заподлицо

48 × 48

44,8 × 44,8

596

H7CX-AD-N/-ASD-N/-AWSD-N/-A4D-N/-A4SD-N/-A4WSD-N (модели для монтажа заподлицо)

Примечание. Винт клеммы M3.5 (рабочая длина: 6 мм)

48 × 48

44,8 × 44,8

63,7
14,4

6

H7CX-A11-N/-A11S-N/-A11D1-N/-A11SD1-N/-A114-N/-A114S-N/-A114D1-N
(модели для монтажа заподлицо/на плоскую поверхность)

58

48 76,57,5

(51)

Âîäîíåïðîíèöàåìîå 
óïëîòíåíèå Y92S-29
(âõîäèò â êîìïëåêò)

Àäàïòåð äëÿ ìîíòàæà 
çàïîäëèöî Y92F-30
(âõîäèò â êîìïëåêò)

Ïàíåëü

H7CX-A-N/-AS-N/-AW-N/-AWS-N/-AWD1-N/-AWSD1-N/-A4-N/-A4S-N/-A4W-N
(поставляется в комплекте с адаптером и водонепроницаемым уплотнением)

Посадочные отверстия в панели
Площади посадочных отверстий в панели показаны 
ниже (согласно DIN43700).

 Примечание. 1. Толщина монтажной панели 
должна находиться в пределах 
1...5 мм.

2. Для того чтобы работать с при-
борами было удобней, рекомен-
дуется устанавливать адаптеры 
с таким расчетом, чтобы зазор 
между сторонами с зацепами 
составлял не менее 15 мм (что-
бы расстояние между посадоч-
ными отверстиями было не 
меньшим 60 мм).

3. Допускается устанавливать 
счетчики в один ряд, без зазо-
ров, но только в направлении 
сторон, где нет зацепов. Однако 
при монтаже счетчиков в один 
ряд утрачивается водонепрони-
цаемость.

Размеры с монтажной колодкой 
с клеммами спереди

* Указанные размеры зависят от типа DIN-рейки (справочное 
значение).

60 ìèí.

60 ìèí.

45+0,6
 0

45+0,6
 0

15 ìèí.

A
A=(48n-2,5)

Ñ ïðèêðåïë. Y92A-48F1.
A={48n-2,5+(n-1)×4}
Ñ ïðèêðåïë. Y92A-48.
A = (51n - 5,5) 

“n” ìîäóëåé,
óñòàíîâëåííûõ â ðÿä

+1
–0

+1
–0

+1
–0

103,2* 100,9

H7CX
-A11@

Ìîíòàæíàÿ êîëîäêà ñ êëåììàìè 
ñïåðåäè P2CF-11(-E)
(çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî)

58

48

(51)

7,5 57,5

Âîäîíåïðîíèöàåìîå 
óïëîòíåíèå Y92S-29
(âõîäèò â êîìïëåêò)

Àäàïòåð äëÿ ìîíòàæà 
çàïîäëèöî Y92F-30
(âõîäèò â êîìïëåêò)

Ïàíåëü

H7CX-AD-N/-ASD-N/-AWSD-N/-A4D-N/-A4SD-N/-A4WSD-N
(поставляется в комплекте с адаптером и водонепроницаемым уплотнением)

58

48

(51)

7,5 89,9

Âîäîíåïðîíèöàåìîå 
óïëîòíåíèå Y92S-29
(çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî)

Àäàïòåð äëÿ ìîíòàæà 
çàïîäëèöî Y92F-30
(çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî)

Ïàíåëü

H7CX-A11-N/-A11S-N/-A11D1-N/-A11SD1-N/-A114-N/-A114S-N/-A114D1-N
(адаптер и водонепроницаемое уплотнение заказываются отдельно)
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Принадлежности (заказываются отдельно)

Лицевая панель (сменная часть)
Вы можете сменить цвет лицевой панели во время монтажа счет-
чика/тахометра. Счетчик/тахометр поставляется с лицевой пане-
лью черного цвета (N1.5). На лицевой стороне сменной лицевой 
панели имеется надпись «COUNTER». 

Служит для защиты счетчика/тахометра при 
эксплуатации в условиях воздействия масел

При некоторых условиях эксплуатации может произойти ухудше-
ние свойств, деформация или потеря эластичности водонепрони-
цаемого уплотнения. С целью гарантированного поддержания во-
донепроницаемости на уровне IP@6, UL тип 4X периодически про-
изводите замену водонепроницаемого уплотнения. Интервал за-
мены определяется условиями эксплуатации. Установите надле-
жащий интервал замены. Например, производите замену не реже 
1 раза в год. Если периодическая замена водонепроницаемого уп-
лотнения производиться не будет, указанный уровень водонепро-
ницаемости со временем будет утрачен. Если требования к водо-
непроницаемости не предъявляются, то устанавливать водонепро-
ницаемое уплотнение не требуется.

Примечание. При определенных условиях эксплуатации свойства изделий, выполненных из 
полимерных материалов, могут ухудшиться, изделия могут сократиться в раз-
мерах или стать жестче. В связи с этим рекомендуется регулярно производить 
замену изделий из полимерных материалов.

Y92P-CXC4G
Счетчик с 4-разрядным дисплеем
Светло-серый (5Y7/1)

Y92P-CXC4S
Счетчик с 4-разрядным дисплеем
Белый (5Y9.2 / 0.5)

Y92P-CXT4B
Счетчик с 4-разрядным дисплеем
Черный (N1.5)

Способ замены

Лицевая панель крепится к 
корпусу счетчика с помо-
щью четырех зацепов. Для 
того чтобы снять лицевую 
панель, освободите заце-
пы и потяните за лицевую 
панель. Для того чтобы 
прикрепить лицевую па-
нель к счетчику/тахометру, 
приложите лицевую па-
нель к счетчику/тахометру 
и надавите на нее, чтобы 
все четыре зацепа оказа-
лись внутри пазов, предус-
мотренных в корпусе счет-
чика/тахометра.

Çàöåïû

Ïàçû

Y92P-CXT6G
Счетчик с 6-разрядным дисплеем
Светло-серый (5Y7/1)

Y92P-CXT6S
Счетчик с 6-разрядным дисплеем
Белый (5Y9.2 / 0.5)

Y92P-CXT6B
Счетчик с 6-разрядным дисплеем
Черный (N1.5)

Передняя панель счетчиков H7CX имеет водостойкое исполне-
ние (соответствует IP@6, UL тип 4X), поэтому проникновение ка-
пель воды в зазоры между клавишами не оказывает вредного 
воздействия на внутренние цепи прибора. Но если условия экс-
плуатации предполагают наличие масла на руках оператора, сле-
дует использовать мягкую крышку. Мягкая крышка обеспечивает 
защиту от масла, эквивалентную степени IP54F. Однако не сле-
дует эксплуатировать счетчик H7CX в местах, где масло может 
попадать непосредственно на счетчик.

Мягкая крышка
Y92A-48F1

Жесткая крышка
Y92A-48

Y92F-45
Данный адаптер 
позволяет устано-
вить счетчик/та-
хометр в отвер-
стие, ранее выре-
занное для уст-
ройства формата 
DIN 72 × 72 мм 
(отверстие в па-
нели: 68 × 68 мм).

Адаптер для монтажа заподлицо
Y92F-30
Заказывайте адаптер 
для монтажа запод-
лицо с указанным ни-
же номером модели 
отдельно в случае его 
утраты или поврежде-
ния.
Примечание:
Водонепроницаемое 
уплотнение 
поставляется в 
комплекте с 
моделями с 
винтовыми 
клеммами.

Водонепроницаемое уплотнение
Y92S-29

Примечание:
Водонепроницаемое 
уплотнение поставля-
ется в комплекте с мо-
делями с винтовыми 
клеммами.

Заказывайте водонепроницаемое уп-
лотнение отдельно в случае его утра-
ты или повреждения. Водонепроница-
емое уплотнение можно использовать 
для достижения степени защиты IP66.
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Соединительные монтажные колодки
Монтажная колодка с клеммами спереди

Примечание. Круглые обжимные наконечники не подходят для колодок с защитой от прикосновения. Используйте вилкообразные обжим-
ные наконечники.

Монтажные колодки с клеммами сзади

Примечание. Для создания конструкции, защищенной от прямого контакта с токоведущими частями, с колодкой можно использовать клем-
мную крышку Y92A-48G.

Клеммные крышки для монтажной колодки с клеммами сзади P3GA-11

Примечание. Для создания конструкции, защищенной от прямого контакта с токоведущими частями, с колодкой с задними клеммами 
(P3GA-11) можно использовать клеммную крышку.

Модель Размеры
Расположение клемм 

и внутренние 
соединения

Размеры монтажных 
отверстий

P2CF-11

(Вид сверху)

Примечание.
Монтажная колодка так-
же может быть закреп-
лена на DIN-рейке.

P2CF-11-E 
(клеммы с защитой от 
прикосновения)

Модель Размеры Расположение клемм и 
внутренние соединения

P3GA-11

(Вид снизу)

Модель Размеры

Y92A-48G

4 

Îäèííàäöàòü âèíòîâ, M3,5 x 7,5 7,8 

31,2 ìàêñ. 

4,5 3 

35,4 

Äâà îòâ. äèàì. 4,5 

50 ìàêñ. 

70 ìàêñ. 

8 7 6 5

10 11 1 2

9 3

4

40±0,2

Äâà îòâ. Ì4 èëè 4,5 äèàì.

10 11 1 2 

7 8 6 5 

3 

4 

9 

P2CF-11-E 

10A250VAC 
RESISTIVE 

4 

50 ìàêñ. 

40±0,2 

Îäèííàäöàòü âèíòîâ M3,5 x 7,5
7,8 

31,2 ìàêñ. 

30 

4,5 

35,4 
1,2 

3 

5 

Äâà îòâ. äèàì. 4,5 

70 ìàêñ. 

27 äèàì.

4,5
16,3

6,2

25,645

45

876

4

3 9

5

101112

Y92A-48G UP 

P  C 

34 

Äâåíàäöàòü, äèàì. 6,4 

47,7×47,7 48×48

27,6 24,6 
16,5 

47,4 
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СчетчикДополнительные продукты для монтажа на направляющую рейку

Примечание. Заказываемое количество разделителей должно быть кратно 10.

1 

35±0,3 

 7,3±0,15 

27±0,15 

4,5 

15 25 25 10 
15 (5) *

10 25 25 
1 000 (500) * Â ñêîáêàõ óêàçàíû çíà÷åíèÿ äëÿ PFP-50N.  *

Монтажная рейка
PFP-100N
PFP-50N

15 25 25 
1000

4,5 

25 25 15 10 
1 

24 27 35±0,3 

16 

1,5 

29,2 

10 

Монтажная рейка
PFP-100N2

4,8 
1,3 

35,5 35,3 

1,8 

1 

1,8 

10 

6,2 

Ïðóæèííàÿ øàéáà M4 

50 

11,5 

10 

Âèíò ñ 
çàêðóãë. 
ãîëîâêîé 
M4 x 8 

Концевая планка
PFP-M

5 
16 

12 

44,3 
34,8

16,5 

Разделитель
PFP-S
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Счетчик

Порядок действий
Порядок настройки
Настройка параметров для работы в режиме счетчика *
Выполните настройку в соответствии с приведенными ниже указаниями.
Настройка параметров для работы в режиме тахометра *
См. стр. 29.
* По умолчанию (заводская настройка) в счетчике H7CX установлена конфигурация 1-ступенчатого предустанавливаемого счетчика (в 2-ступенчатых моделях установлена конфигурация 2-
ступенчатого предустанавливаемого счетчика). Процедура переключения конфигураций описана на стр. 37.

Функции входов/выходов при работе в качестве счетчика

Настроив основные рабочие параметры с помощью DIP-переключателей, можно перейти к добавлению расширенных функций с помощью 
клавиш управления на лицевой панели. Подробную информацию см. на стр. 17.

Ïåðåêëþ÷àòåëü áëîêèðîâêè êëàâèø

Âûêëþ÷åíî Âêëþ÷åíî

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÊË

N

F

C

K-1

Ïðÿìîé ñ÷åò Îáðàòíûé ñ÷åò

Ñì. òàáëèöó ñïðàâà

30 Ãö 5 êÃö

20 ìñ 1 ìñ

Ñêîðîñòü ñ÷åòà

Ðåæèì ðàáîòû âõîäà

Ðåæèì ðàáîòû âûõîäà

Ìèí. äëèòåëüíîñòü ñèãíàëà 
ñáðîñà

Òèï âõîäà

Âðåìÿ âûõîäà 0,5 ñ 0,05 ñ

NPN PNP

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè ïîñòóïëåíèè ñ çàâîäà âñå âûêëþ÷àòåëè íàõîäÿòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÛÊË. 

• Ïðè íàñòðîéêå ôóíêöèé ñ ïîìîùüþ DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé îáÿçàòåëüíî ïåðåâåäèòå êëþ÷ 1 â ïîëîæåíèå “ÂÊË”. 
• Ïàðàìåòðû, íàñòðîåííûå DIP-ïåðåêëþ÷àòåëÿìè, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ. 
   (Íàñòðàèâàéòå DIP- ïåðåêëþ÷àòåëè ïðè âûêëþ÷åííîì ïèòàíèè).

Øàã 1

Øàã 3

Íàñòðîéòå îñíîâíûå ïàðàìåòðû. 
(Åñëè òðåáóåìûé ðåæèì âõîäîâ/âûõîäîâ íå óêàçàí â òàáëèöå íèæå, ëèáî åñëè âû õîòèòå íàñòðîèòü âñå 

ïàðàìåòðû ñ ïîìîùüþ êëàâèø íà ëèöåâîé ïàíåëè, ïåðåéäèòå ê             , êîòîðûé îïèñàí íèæå.) 

Ïðèìå÷àíèå. Ïåðâûì ìîæíî âûïîëíèòü             , à çàòåì             . 

Ïðèìå÷àíèå. Ïåðå÷åíü êîíôèãóðàöèé, äîñòóïíûõ äëÿ âûáîðà, çàâèñèò îò ìîäåëè.

* Ñòàíäàðòíûé ðåæèì (ðåæèì ïî óìîë÷àíèþ): 1-ñòóïåí÷àòûé ïðåäóñòàíàâëèâàåìûé ñ÷åò÷èê
  (2-ñòóïåí÷àòûé ïðåäóñòàíàâëèâàåìûé ñ÷åò÷èê äëÿ 2-ñòóïåí÷àòûõ ìîäåëåé).

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ 
DIP-ïåðåêëþ÷àòåëÿìè

Ïàðàìåòð ÂÛÊË ÂÊË

Ðåæèì âûõîäàÊëþ÷ 5Êëþ÷ 4

1

2

3

4

5

6

7

8

Øàã 2

Øàã 2 Øàã 1

Íàæèìàéòå äîëüøå 1 ñ

Èñïîëüçóÿ êëàâèøè óâåëè÷åíèÿ/óìåíüøåíèÿ, âûáåðèòå ôóíêöèþ, 
óêàçàííóþ â òàáëèöå 1.

Ðåæèì “Run”

Âêëþ÷åíèå 
ïèòàíèÿ

1+

Íàæèìàéòå äîëüøå 1 ñ
1+

twn

Ñ÷åò÷èê H7CX-A@-N ñîäåðæèò íåñêîëüêî ñ÷åò÷èêîâ ñ ðàçíûìè ôóíêöèÿìè.  

Åñëè ñ÷åò÷èê èñïîëüçóåòñÿ íå â ñòàíäàðòíîì ðåæèìå*, à â ëþáîì äðóãîì ðåæèìå, ïåðåéäèòå â ðåæèì 

âûáîðà êîíôèãóðàöèè, ñëåäóÿ îïèñàííîìó íèæå ïîðÿäêó äåéñòâèé, è íàñòðîéòå ôóíêöèè, êîòîðûå ïîäõîäÿò 

äëÿ öåëåé ïðèìåíåíèÿ ñ÷åò÷èêà. 

Ðåæèì âûáîðà 
êîíôèãóðàöèè

Îáÿçàòåëüíî ïåðåâåäèòå êëþ÷ 1 â ïîëîæåíèå “ÂÊË”.

ÂÛÊË

ÂÊË

1 2 3 4 5 6 7 8

(Ñ÷åò÷èê 
ïàêåòîâ)

(Äâîéíîé 
ñ÷åò÷èê) 

(Ñäâîåííûé 
ñ÷åò÷èê)

(Òàõîìåòð)(1-ñòóï. 
ïðåäóñò. 
ñ÷åò÷èê)

(2-ñòóï. 
ïðåäóñò. 
ñ÷åò÷èê)

(Íàêîïèò. 
è ïðåäóñò. 
ñ÷åò÷èê)



H7CX-A@-N

17

Счетчик

*3

*7

*5 *5

*6 Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå âõîäà ud-a, ud-b èëè ud-c. 
    (Íå îòîáðàæàåòñÿ, êîãäà âûáðàíà ôóíêöèÿ twn.)

*3 Ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå 
äâîéíîãî ñ÷åò÷èêà

*7 Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ êëàâèø U (D).

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â 
ðåæèìàõ âûõîäà C, R, 
K-1, P, Q, A èëè K-2.

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â 
ðåæèìå âûõîäà C, R, 
K-1, P, Q, A èëè K-2.

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â 
ðåæèìå âûõîäà C, R, 
K-1, P, Q èëè A.

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â 
ðåæèìå âûõîäà C, R, 
K-1, P, Q èëè A.

Ïðèì. Íå îòîáðàæàåòñÿ â 
ðåæèìàõ âûõîäà D, L è H.

           Óäåðæàíèå (HOLD) íåëüçÿ 
âûáðàòü â ðåæèìå âûõîäà 
K-2.

*7 Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ êëàâèø U (D).

(Êðàñíûé) (Çåëåíûé) (Êðàñíûé-
çåëåíûé)

(Êðàñíûé-
îðàíæåâûé)

(Çåëåíûé-
îðàíæåâûé)

(Çåëåíûé-
êðàñíûé)

(Îðàíæåâûé) (Îðàíæåâûé-
êðàñíûé)

(Îðàíæåâûé-
çåëåíûé)

(1 ìñ)(20 ìñ)

(Áåç äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé)

(Îäèí ðàçðÿä ïîñëå
äåñÿòè÷íîé 

çàïÿòîé)

(Äâà ðàçðÿäà ïîñëå
äåñÿòè÷íîé 

çàïÿòîé)

(Òðè ðàçðÿäà ïîñëå
äåñÿòè÷íîé 

çàïÿòîé)

(30 Ãö) (5 êÃö)

(Âõîä PNP)(Âõîä NPN)

(N)

(0,50 ñ) (99,99 ñ)(0,01 ñ)

(0,01 ñ) (99,99 ñ)(Óäåðæ. âûõîäà)

(F) (C) (R) (K-1) (P) (Q) (A) (K-2) (D) (L) (H)

*6 *6 *6 *6

(Îáðàòíûé) (Ïðÿìîé/
îáðàòíûé A)

(Ïðÿìîé/
îáðàòíûé B)

(Ïðÿìîé/
îáðàòíûé C)

(Ïðÿìîé)

(99,999)(1,000)(0,001)

(0,50 ñ) (99,99 ñ)(0,01 ñ)

(Ñëîæåíèå) (Âû÷èòàíèå)

*4

(9,999)

Ðåæèì 
äâîéíîãî 
ñ÷åòà
(ADD)

• Óñòàíîâèòå ðåæèì äâîéíîãî 
ñ÷åòà ñ ïîìîùüþ êëàâèø UD.

*4 Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìàõ âûõîäà 
K-2, D, L èëè H.

Äëèòåëü-
íîñòü 
îäèíî÷-
íîãî 
èìïóëüñà 
âûõîäà 2
(OTM2)

Äëèòåëü-
íîñòü 
îäèíî÷-
íîãî 
èìïóëüñà 
âûõîäà 2
(OTM2)

Âðåìÿ 
âûõîäà 2
(OTM2)

Âðåìÿ 
âûõîäà 1
(OTM1)

Äëèòåëü-
íîñòü 
îäèíî÷-
íîãî 
èìïóëüñà 
âûõîäà 1
(OTM1)

(0,50 ñ) (99,99 ñ)(0,01 ñ)

Ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå ñ÷åò÷èêà ïàêåòîâ

Øàã 3

Èíâåðñèåé öâåòà âûäåëåíû íàñòðîéêè, ïðèíèìàåìûå ïî óìîë÷àíèþ. 
Ïðè íàñòðîéêå ïàðàìåòðîâ òîëüêî ñ ïîìîùüþ êëàâèø íà ëèöåâîé ïàíåëè ïåðåâåäèòå DIP-
ïåðåêëþ÷àòåëü 1 â ïîëîæåíèå ÂÛÊË (ïåðâîíà÷àëüíî â ýòîì ïîëîæåíèè).
Åñëè DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 1 íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÊË, ïàðàìåòðû, âûäåëåííûå ñåðûì 
ôîíîì (         ), íå îòîáðàæàþòñÿ. 
Â 6-ðàçðÿäíûõ ìîäåëÿõ ïðåäóñìîòðåíû òîëüêî êëàâèøè U. 
Â ñêîáêàõ óêàçàíû íàäïèñè íà äèñïëåå äëÿ 6-ðàçðÿäíûõ ìîäåëåé.

Ðåæèì 
âõîäà 
(CNTM)

Ðåæèì 
âûõîäà 
(OUTM)

Âðåìÿ 
âûõîäà
(OTIM)

Ñêîðîñòü 
ñ÷åòà
(CNTS)

Äëèòåëüíîñòü 
ñèãíàëà íà 
âõîäå ñáðîñà 
(IFLT)

Ïîëîæåíèå 
äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé
(DP)

Êîýôôèöèåíò 
øêàëû
(PSCL)

Òèï 
âõîäà 
NPN/PNP
(IMOD)

Öâåò 
èíäèêàöèè 
(COLR)

*1. 
*2. 

Åñëè ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì íàñòðîéêè ôóíêöèé ïðîèçâîäèòñÿ âî âðåìÿ ðàáîòû ñ÷åò÷èêà, ñ÷åò÷èê ïðîäîëæàåò ðàáîòó.
Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ïàðàìåòðû â ðåæèìå íàñòðîéêè ôóíêöèé, â ïåðâûé ðàç âñòóïàþò â ñèëó ïðè ïåðåêëþ÷åíèè â ðåæèì “Run”.
Êðîìå òîãî, åñëè ïàðàìåòðû áûëè èçìåíåíû, ïðè âîçâðàùåíèè â ðåæèì “Run” ñ÷åò÷èê áóäåò ñáðîøåí (òåêóùåå çíà÷åíèå 
èíèöèàëèçèðóåòñÿ, à âûõîä âûêëþ÷àåòñÿ).

Ìèí. 3 ñ  *1

Ìèí. 3 ñ  *2

• Ïåðåõîä â ðåæèì íàñòðîéêè ôóíêöèé.

Ïàðàìåòðû, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü íàñòðîåíû ñ ïîìîùüþ DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé, íàñòðàèâàþòñÿ
ñ ïîìîùüþ êëàâèø íà ëèöåâîé ïàíåëè.

Âêëþ÷åíèå 
ïèòàíèÿ

Ðåæèì “Run” Ðåæèì íàñòðîéêè 
ôóíêöèé

Îò ïðåä. ñòð. Íà ñëåä. ñòð.

• Çàäàéòå ðåæèì âõîäà ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå ðåæèì âûõîäà ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå ñêîðîñòü ñ÷åòà ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå ïîëîæåíèå äåñÿòè÷íîé çàïÿòîé ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ
  êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå òèï âõîäà (NPN/PNP) ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå öâåò èíäèêàöèè ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå äëèòåëüíîñòü ñèãíàëà íà âõîäå ñáðîñà 
  ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ
  êëàâèø U (D).

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî åñëè íå âûáðàí ðåæèì ñäâîåííîãî ñ÷åò÷èêà.
*5 Íå îòîáðàæàåòñÿ äëÿ ðåæèìîâ âûõîäà K-2, D, L è H.

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî äëÿ ìîäåëåé ñ âèíòîâûìè êëåììàìè (êðîìå H7CX-A11@).

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî êîãäà âûáðàí ðåæèì âûõîäà 
           C, R, K-1, P, Q, A èëè K-2.

Ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå 2-ñòóïåí÷àòîãî 
ïðåäóñòàíàâëèâàåìîãî ñ÷åò÷èêà

Ð
åæ

è
ì

 í
àñ

òð
î

é
êè

 ô
óí

êö
è

é

grnred org r-g g-r r-o o-r g-o o-g

up down

n f

0.01 99.990.50

30hz

1ms

0.001 99.9999.9991.000

pnpnpn

20ms

c r k-1 k-2p q a d l h

subadd

0.50

hold 0.01 99.99

0.01 0.50 99.99

0.01 99.99

ud-a ud-b ud-c

Åñëè âðåìÿ âûõîäà = 0,00, îòîáðàæàåòñÿ
hold.

(0.50 ñ) (99,99 ñ)(0,01 ñ)

Ñäâîåííûé ñ÷åò÷èê

0.500.01 99.99

(0,50 ñ) (99,99 ñ)(0,01 ñ)
0.500.01 99.99

Подробные сведения об операциях и содержании дисплея в режиме работы 
(Run) см. на стр. 21. 
Содержание дисплея зависит от выбранной конфигурации.
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(9999 × 1000 ðàç)(0 × 1000 ðàç)

(OFST)(ABS)

(KP-1) (KP-2) (KP-3) (KP-4) (KP-5) (KP-6) (KP-7)

(9999 × 1000 ðàç)(0 × 1000 ðàç)

(9999 × 1000 ðàõ)(0 × 1000 ðàç)
99990

99990

99990

(9999)(1)
99991

(9999)(1)
99991

(9999)(1)
99991

ofstabs

kp-1 kp-2 kp-3 kp-4 kp-5 kp-6 kp-7

(ON)(OFF)
onoff

*8

*8 Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ êëàâèø U (D).

Îò ïðåä. ñòð.Íà ñëåä. ñòð.

Àâàðèéíîå/
òåêóùåå çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé âûõîäà

� Âûáåðèòå óñòàíîâêó àáñîëþòíîãî çíà÷åíèÿ èëè çíà÷åíèÿ îïåðåæåíèÿ ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

Ïðîöåäóðà äëÿ äðóãèõ ìîäåëåé, êðîìå ìîäåëåé “-@W@”

Àâàðèéíîå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà

Àâàðèéíîå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 1
(OUT1)

Àâàðèéíîå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 2
(OUT2)

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 1
(OUT1)

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 2
(OUT2)

Ð
åæ

è
ì

 í
àñ

òð
î

é
êè

 ô
óí

êö
è

é

Óñòàíîâêà 
àáñîëþòíîãî 
çíà÷åíèÿ/
çíà÷åíèÿ 
îïåðåæåíèÿ
(SETM)

Âåðõíèé 
ïðåäåë 
çàäàíèÿ 
ñ÷åòà  
(SL-H)

Âåðõíèé 
ïðåäåë 
çíà÷åíèÿ 
îïåðåæåíèÿ
(PL-H)

Ïðîöåäóðà äëÿ ìîäåëåé “-@W@”

Âåðõíèé 
ïðåäåë ñ÷åòà 
ïàêåòîâ
(BL-H) 

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî åñëè â ðåæèìå âûáîðà êîíôèãóðàöèè âûáðàíà ôóíêöèÿ 2-ñòóïåí÷àòîãî  
ñ÷åò÷èêà 2cnt. 

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî åñëè â ðåæèìå âûáîðà êîíôèãóðàöèè âûáðàíà ôóíêöèÿ 2-ñòóïåí÷àòîãî  
ñ÷åò÷èêà (2cnt) è çàäàíî çíà÷åíèå îïåðåæåíèÿ. 

Ïðèì. Îò 1 äî 999999 äëÿ 6-ðàçðÿäíûõ ìîäåëåé

Ïðèì. Îò 1 äî 999999 äëÿ 6-ðàçðÿäíûõ ìîäåëåé

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî åñëè óñòàíîâëåí ðåæèì âûõîäà bcnt. 

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî äëÿ ìîäåëåé "-AU@".
            off: Âûõîä 1 = 12, 13, Âûõîä 2 = 3, 4, 5  on: Âûõîä 1 = 3, 4, 5, Âûõîä 2 = 12, 13 

Óêàçàííûå íîìåðà ÿâëÿþòñÿ íîìåðàìè êëåìì.

Ïðèì. Îò 1 äî 999999 äëÿ 6-ðàçðÿäíûõ ìîäåëåé

Ïåðåíàçíà-
÷åíèå 
âûõîäà

Óðîâåíü 
áëîêèðîâêè 
êëàâèø
(KYPT)

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ êëàâèø U (D).

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ êëàâèø U (D).

• Óñòàíîâèòå óðîâåíü áëîêèðîâêè êëàâèø ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D).

Ïðèì. Òåêóùåå çíà÷åíèå íåâîçìîæíî
            èçìåíèòü. Îíî ïðåäíàçíà÷åíî
            òîëüêî äëÿ êîíòðîëÿ.

Ïðèì. Òåêóùåå çíà÷åíèå íåâîçìîæíî
            èçìåíèòü. Îíî ïðåäíàçíà÷åíî
            òîëüêî äëÿ êîíòðîëÿ.

Ïðèì. Òåêóùåå çíà÷åíèå íåâîçìîæíî
            èçìåíèòü. Îíî ïðåäíàçíà÷åíî
            òîëüêî äëÿ êîíòðîëÿ.

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî äëÿ ìîäåëåé ñ âèíòîâûìè êëåììàìè (êðîìå H7CX-A11@).
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Пояснения к функциям
Параметры, помеченные знаком « », могут быть настроены с помощью DIP-переключателей.

Режим работы входа (cntm)
Установите один из следующих режимов работы входа: режим по-
ложительного приращения (прямой счет), режим отрицательного 
приращения (обратный счет), один из режимов положительного/от-
рицательного приращения (прямой/обратный счет A, прямой/об-
ратный счет B или прямой/обратный счет С).
С помощью DIP-переключателя для входа можно выбрать только 
режим прямого (UP) или обратного (DOWN) счета. Для выбора дру-
гих режимов используйте клавиши управления.
(Подробную информацию о работе счетчика в различных режимах 
входа см. в разделе «Режимы работы входов и текущее значе-
ние» на стр. 22.)

Режим двойного счета ( calm)
При работе прибора в качестве двойного счетчика выберите спо-
соб вычисления значения двойного счета: сложение (ADD) или вы-
читание (SUB).
ADD: Значение двойного счета = Тек. знач. CP1 + Тек. знач. CP2
SUB: Значение двойного счета = Тек. знач. CP1 − Тек. знач. CP2

Режим работы выхода (outm)
Выберите методику формирования сигнала на управляющем выхо-
де. Может быть выбран один из следующих режимов: N, F, C, R, K-
1, P, Q, A, K-2, D, L и H.
С помощью DIP-переключателей могут быть выбраны только режи-
мы выхода N, F, C или K-1. Для выбора других режимов используй-
те клавиши управления. Для разных моделей могут быть выбраны 
разные режимы выхода.
(Подробные сведения о работе счетчика в различных режимах вы-
хода см. в разделе «Настройка режимов работы входов и выхо-
дов» на стр. 23.)

Длительность одиночного импульса (время выхода) 
(otim)
Задайте длительность одиночного импульса (от 0,01 до 99,99 с) 
для управляющего выхода.
Режим одиночного импульса можно использовать, только если вы-
бран режим выхода C, R, K-1, P, Q, A или K-2. С помощью DIP-пе-
реключателя можно выбрать только длительность выходного сиг-
нала 0,5 с или 0,05 с. Если требуется другое значение длительнос-
ти, используйте клавиши управления.

Длительность одиночного импульса 2
(время выхода 2) (otm2)
Задайте длительность одиночного импульса (от 0,01 до 99,99 с) 
для управляющего выхода (OUT2).
Режим одиночного импульса можно использовать, только если вы-
бран режим выхода C, R, K-1, P, Q, A или K-2. С помощью DIP-пе-
реключателя можно выбрать только длительность выходного сиг-
нала 0,5 с или 0,05 с. Если требуется другое значение длительнос-
ти, используйте клавиши управления.

Длительность одиночного импульса 1
(время выхода 1) (otm1)
Задайте длительность одиночного импульса (от 0,01 до 99,99 с) 
для управляющего выхода (OUT1).
Режим одиночного импульса можно использовать, только если вы-
бран режим выхода D, L или H.
Если длительность одиночного импульса установлена равной 0,00, 
отображается надпись hold и состояния выходов удерживаются 
неизменными.

Скорость счета (cnts)
Установите максимальную скорость счета (30 Гц или 5 кГц), кото-
рая будет применяться одновременно для входов CP1 и CP2.
Если для подачи сигналов используются механические контакты, 
установите скорость счета равной 30 Гц. Для данного значения 
применяется процедура устранения дребезга.

Длительность сигнала на входе сброса (iflt)
Задайте длительность сигнала сброса (20 мс или 1 мс). Установ-
ленное значение будет использоваться одновременно для сигна-
лов сброса/сброса 1 и полного сброса/сброса 2.
Если для подачи сигнала используется механический контакт, ус-
тановите длительность входного сигнала равной 20 мс. Для данно-
го значения применяется процедура устранения дребезга.

Положение десятичной запятой (dp)
Выберите положение десятичной запятой для текущего значения, 
текущих значений CP1/CP2, задания счета (SV1, SV2), накопленно-
го значения счета и задания двойного счета.

Коэффициент шкалы (pscl)
Импульсный сигнал, поступающий на вход счетчика, преобразует-
ся с использованием указанного коэффициента шкалы.
(Диапазон настройки: от 0,001 до 99,999 для 6-разрядных моделей 
и от 0,001 до 9,999 для 4-разрядных моделей.)
Пример. Для системы, выдающей 25 импульсов при перемещении 
на длину 0,5 м, требуется отображать длину перемещения в 
формате @@.@@ м.
1. Для положения десятичной запятой установите два десятичных 
разряда после запятой.
2. Установите для коэффициента шкалы значение 0,02 (0,5 ÷ 25).

• При установке коэффициента шкалы соблюдайте следующие 
указания. 
Устанавливайте задание счета меньшим, чем {максимально 
возможное значение счета − коэффициент шкалы}.
Пример. Если коэффициент шкалы = 1,25 и установлен 
диапазон счета 0,000...999,999, задание счета не должно 
превышать 998,749 
(= 999,999 − 1,25).
Если установленное задание счета превышает данное 
значение, выход включаться не будет. 

• Выход включится, если произойдет переполнение текущего зна-
чения (FFFFFF или FFFF).

Тип входа NPN/PNP (imod)
Выберите тип входа: NPN (вход с внутренним источником напряже-
ния) или PNP (вход с внешним источником напряжения). В случае 
применения двухпроводного датчика выберите вход типа NPN.
Выбранный режим будет использоваться для всех входов внешних 
сигналов.
Подробную информацию о подключении входных цепей см. в раз-
деле «Подключение входных цепей» на стр. 10.

Цвет индикации (colr) (Отображается только для 
моделей с винтовыми клеммами (кроме H7CX-A11@).)
Укажите цвет, которым должно отображаться текущее значение.

* Выход 2 для 2-ступенчатых моделей.

В режиме сдвоенного счетчика состояние выхода ВЫКЛ означает, что 
будут выключены одновременно выход 1 и выход 2. Состояние выхо-
да ВКЛ означает, что будет включен либо выход 1, либо выход 2.

Выход ВЫКЛ* Выход ВКЛ*

red Красный (постоянно)

grn Зеленый (постоянно)

org Оранжевый (постоянно)

r-g Красный Зеленый

g-r Зеленый Красный

r-o Красный Оранжевый

o-r Оранжевый Красный

g-o Зеленый Оранжевый

o-g Оранжевый Зеленый

25 èìïóëüñîâ
Ýíêîäåð

0,5 ì

Примечание. Если коэффициент шкалы задан неправильно, 
возникает ошибка счета. Прежде чем использо-
вать эту функцию, проверьте, правильно ли на-
строены параметры.
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Установка абсолютного значения/Установка значения 
опережения (setm)
Если для выхода выбран 2-ступенчатый режим, в качестве задания 
счета 1 может быть установлено абсолютное значение (abs) или 
значение опережения (ofst). 
Если выбрана установка значения опережения, установите значе-
ние опережения (т. е. отклонение от задания счета).
Опережающий выход (выход 1) включается, когда текущее значе-
ние достигает установленного значения опережения. 
Если установленное значение опережения превышает или равно 
заданию счета, опережающий выход (выход 1) включается одно-
временно с началом счета.

Если выбрана установка значения опережения, укажите в качестве 
задания счета 1 значение, являющееся разностью между задани-
ем счета 2 и установленным значением опережения.

Верхний предел задания счета (sl-h)
Установите верхнее предельное значение для задания счета, уста-
навливаемого в режиме работы (Run).
Для 4-разрядных моделей может быть задано значение от 1 до 
9999, а для 6-разрядных моделей — от 1 до 999999. 

Верхний предел значения опережения (pl-h)
Установите верхнее предельное значение для установки значения 
опережения.
Для 4-разрядных моделей может быть задано значение от 1 до 
9999, а для 6-разрядных моделей — от 1 до 999999. 

Верхний предел счета пакетов (bl-h)
Установите верхнее предельное значение для счета пакетов. Для 
4-разрядных моделей может быть задано значение от 1 до 9999, 
а для 6-разрядных моделей — от 1 до 999999.

Переназначение выходов (otst)
В случае использования модели H7CX-AU@-N в качестве 2-ступен-
чатого счетчика можно гибко менять назначение выходов (выход 
ступени 1 или выход ступени 2).
Транзисторный выход может быть назначен для задания счета 1, 
а релейный выход — для задания счета 2 или наоборот (см. следу-
ющие таблицы).

H7CX-AU-N/-AUD1-N

H7CX-AUSD1-N

Уровень блокировки клавиш (kypt)
Установите уровень блокировки клавиш.
См. раздел «Уровень блокировки клавиш» на стр. 38.

Аварийное значение количества включений выхода  
(on-a)
Задайте аварийное значение количества включений выхода.
Можно задать предельное значение от 0 × 1000 (0 раз) до 9999 × 
1000 (9 999 000 раз). Устанавливаются только подчеркнутые значе-
ния. При выборе значения «0» сигнализация не действует. 
После того как суммарное количество включений выхода превысит 
установленное аварийное значение, на дисплее счетчика будет 
отображаться ошибка e3, индицирующая превышение установ-
ленного аварийного значения количества включений выхода. Све-
дения о сообщении e3 см. в разделе «Функция самодиагностики» 
на стр. 38. 

Аварийные значения количества включений для выхо-
дов 1 и 2 (OUT1 и OUT2) (on1a и on2a)
Задайте аварийные значения количества включений для выходов 
1 и  2.
Можно задать предельное значение от 0 × 1000 (0 раз) до 9999 × 
1000 (9 999 000 раз). Устанавливаются только подчеркнутые значе-
ния. При выборе значения «0» сигнализация не действует. 
После того как суммарное количество включений мгновенного вы-
хода 1 или 2 превысит установленное аварийное значение, на дис-
плее счетчика будет отображаться ошибка e3, индицирующая пре-
вышение аварийного значения количества включений выхода. 
Сведения о сообщении e3 см. в разделе «Функция самодиагнос-
тики» на стр. 38.

Текущее значение количества включений выхода
(on-c)
Текущее значение только отображается. Его нельзя задать. 
Фактическое количество включений выхода будет в 1000 раз боль-
ше отображаемого значения. 

Текущие значения количества включений для выходов 
1 и 2 (OUT1 и OUT2) (on1c и on2c)
Текущее значение для выходов 1 или 2 только отображается. Его 
нельзя задать. 
Фактическое количество включений выхода будет в 1000 раз боль-
ше отображаемого значения. 

Выход 1 Выход 2

off Транзистор (12-13) Реле (3, 4, 5)

on Реле (3, 4, 5) Транзистор (12-13)

Выход 1 Выход 2

off Транзистор (12-13) Транзистор с диодом (3, 4, 5)

on Транзистор с диодом (3, 4, 5) Транзистор (12-13)

Çàäàíèå ñ÷åòà 2 

Çàäàíèå ñ÷åòà 1 

0 

Óïðàâëÿþùèé
âûõîä 1 (OUT1)

Óïðàâëÿþùèé
âûõîä 2 (OUT2)

Òåêóùåå
çíà÷åíèå ñ÷åòàÏðèìåð: ðåæèì F 

0 

Îïåðåæàþùèé
âûõîä (OUT1)

Óïðàâëÿþùèé
âûõîä (OUT 2)

Çàäàíèå 
ñ÷åòà  

Çíà÷åíèå 
îïåðåæåíèÿ 

Óñòàíîâêà
çíà÷åíèÿ

îïåðåæåíèÿ

Òåêóùåå
çíà÷åíèå ñ÷åòàÏðèìåð: ðåæèì F 
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Управление в режиме работы (RUN)
Функции входов/выходов при работе в качестве счетчика

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Çàäàíèå ñ÷åòà

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Çàäàíèå ñ÷åòà

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Çàäàíèå ñ÷åòà

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Çíà÷åíèå îïåðåæåíèÿ

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Çàäàíèå ñ÷åòà

Òåêóùåå çíà÷åíèå 1

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

Òåêóùåå çíà÷åíèå 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Òåêóùåå 
êîëè÷åñòâî ïàêåòîâ
Çàäàíèå ñ÷åòà ïàêåòîâ

Íàêîïëåííîå 
çíà÷åíèå ñ÷åòà

Çíà÷åíèå 
äâîéíîãî ñ÷åòà
Çàäàíèå
äâîéíîãî ñ÷åòà

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå CP1
Òåêóùåå 
çíà÷åíèå CP2

Íàêîïèòåëüíûé è 
ïðåäóñòàíàâëèâàåìûé ñ÷åò÷èê

Ñ÷åò÷èê ïàêåòîâ

Äâîéíîé ñ÷åò÷èê

Ñäâîåííûé ñ÷åò÷èê

• Çàäàéòå íåîáõîäèìûå çíà÷åíèÿ äëÿ êàæäîãî ðàçðÿäà ñ ïîìîùüþ êëàâèø U (D). (Â 6-ðàçðÿäíûõ ìîäåëÿõ åñòü òîëüêî êëàâèøà U.) 

1-ñòóïåí÷àòûé ïðåäóñòàíàâëèâàåìûé 
ñ÷åò÷èê

2-ñòóïåí÷àòûé ïðåäóñòàíàâëèâàåìûé 
ñ÷åò÷èê ñ óñòàíîâêîé àáñîëþòíîãî 
çíà÷åíèÿ

•  Òåêóùåå çíà÷åíèå 
   Îòîáðàæàåò òåêóùåå çíà÷åíèå ñ÷åòà.

•  Çàäàíèÿ ñ÷åòà (çàäàíèå ñ÷åòà 1 è çàäàíèå ñ÷åòà 2)
   Óñòàíîâêà çàäàíèé ñ÷åòà.
   Êîãäà òåêóùåå çíà÷åíèå äîñòèãàåò óñòàíîâëåííîãî 

çàäàíèÿ (çàäàíèÿ ñ÷åòà 1 èëè çàäàíèÿ ñ÷åòà 2), íà 
âûõîäå ôîðìèðóåòñÿ ñèãíàë â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âûáðàííûì ðåæèìîì ðàáîòû âûõîäà.

•  Òåêóùåå çíà÷åíèå/Çàäàíèå ñ÷åòà
    Òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ 1-ñòóïåí÷àòîãî 

ïðåäóñòàíàâëèâàåìîãî ñ÷åò÷èêà.

•  Íàêîïëåííîå çíà÷åíèå ñ÷åòà
    Îòîáðàæàåò òåêóùåå íàêîïëåííîå 

çíà÷åíèå ñ÷åòà.

•  Òåêóùåå çíà÷åíèå/Çàäàíèå ñ÷åòà
    Òî æå ñàìîå, ÷òî è äëÿ 1-ñòóïåí÷àòîãî 

ïðåäóñòàíàâëèâàåìîãî ñ÷åò÷èêà.

•  Òåêóùåå êîëè÷åñòâî ïàêåòîâ
   Îòîáðàæàåò êîëè÷åñòâî çàâåðøåííûõ öèêëîâ 

ñ÷åòà äëÿ òåêóùåãî çíà÷åíèÿ.

•  Çàäàíèå ñ÷åòà ïàêåòîâ
   Óñòàíîâêà çàäàíèÿ ñ÷åòà ïàêåòîâ.
   Êîãäà òåêóùåå êîëè÷åñòâî ïàêåòîâ äîñòèãàåò 

óñòàíîâëåííîãî çàäàíèÿ ñ÷åòà ïàêåòîâ, 
âêëþ÷àåòñÿ âûõîä ñ÷åòà ïàêåòîâ (OUT1).

•  Çíà÷åíèå äâîéíîãî ñ÷åòà
   Åñëè äëÿ äâîéíîãî ñ÷åò÷èêà âûáðàí ðåæèì 

ñóììèðîâàíèÿ, îòîáðàæàåò  ñóììó 
òåêóùåãî çíà÷åíèÿ CP1 è òåêóùåãî 
çíà÷åíèÿ CP2. Åñëè äëÿ äâîéíîãî ñ÷åò÷èêà 
âûáðàí ðåæèì âû÷èòàíèÿ, îòîáðàæàåò 
ðåçóëüòàò âû÷èòàíèÿ òåêóùåãî çíà÷åíèÿ 
CP2 èç òåêóùåãî çíà÷åíèÿ CP1.

•  Çàäàíèå äâîéíîãî ñ÷åòà
   Óñòàíîâêà çàäàíèÿ äâîéíîãî ñ÷åòà.
   Êîãäà òåêóùåå  çíà÷åíèå äâîéíîãî ñ÷åòà 

äîñòèãàåò óñòàíîâëåííîãî çàäàíèÿ 
äâîéíîãî ñ÷åòà, íà âûõîäå ôîðìèðóþòñÿ 
ñèãíàëû â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì 
ðåæèìîì ðàáîòû âûõîäîâ.

•  Òåêóùåå çíà÷åíèå CP1/CP2
   Îòîáðàæàþò òåêóùèå çíà÷åíèÿ äëÿ êàíàëîâ 

CP1 è CP2.

•  Òåêóùèå çíà÷åíèÿ 1 è 2
   Îòîáðàæàþò òåêóùèå çíà÷åíèÿ ñ÷åòà 1 èëè 2.

•  Çàäàíèÿ ñ÷åòà 1 è 2
   Óñòàíîâêà çàäàíèé äëÿ òåêóùèõ çíà÷åíèé 1 

èëè 2. 

•  Òåêóùåå çíà÷åíèå
   Îòîáðàæàåò òåêóùåå çíà÷åíèå ñ÷åòà.

•  Çàäàíèÿ ñ÷åòà
   Óñòàíîâêà çàäàíèé ñ÷åòà.

•  Çíà÷åíèå îïåðåæåíèÿ
   Óñòàíîâêà îòêëîíåíèÿ îò çàäàíèÿ ñ÷åòà. 

2-ñòóïåí÷àòûé ïðåäóñòàíàâëèâàåìûé 
ñ÷åò÷èê ñ óñòàíîâêîé çíà÷åíèÿ îïåðåæåíèÿ
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Режимы работы входов и текущее значение (см. примечание 1)
Функции входов/выходов при работе в качестве счетчика

Режим прямого счета (положительное приращение) Режим обратного счета (отрицательное приращение)

CP1: Счетный вход; CP2: Вход запрета (строб)

 должно быть больше, чем минимальная длительность сигнала. 
(См. примечание 2)

CP1: Счетный вход; CP2: Вход запрета (строб)

 должно быть больше, чем минимальная длительность сигнала. 
(См. примечание 2)

CP1: Вход запрета (строб); CP2: Счетный вход

 должно быть больше, чем минимальная длительность сигнала. 
(См. примечание 2)

CP1: Вход запрета (строб); CP2: Счетный вход

 должно быть больше, чем минимальная длительность сигнала. 
(См. примечание 2)

* Счет начинается по включению входа CP1 после подачи питания.

Режим прямого/обратного счета А — командный вход Режим прямого/обратного счета В — отдельные входы

 должно быть больше, чем минимальная длительность сигнала. 
(См. примечание 2)

Режим прямого/обратного счета С — квадратурные входы  Примечание. 1. Если при настройке конфигурации выбран режим 
двойного счетчика, счетные входы CP1 и CP2 ра-
ботают точно так же, как счетный вход (CP1) в ре-
жиме прямого счета.

2.   должно быть больше, чем минимальная дли-
тельность сигнала, а  должно быть по крайней 
мере не меньше 1/2 минимальной длительности 
сигнала. 
Если эти параметры будут меньше указанных зна-
чений, может возникнуть ошибка счета порядка ±1.
Минимальная длительность сигнала:16,7 мс (когда макси-
мальная скорость счета = 30 Гц)
100 мкс (когда максимальная скорость счета = 5 кГц)

3. Значения обозначений «H» и «L» поясняются в 
таблице, приведенной ниже.

 должно быть по крайней мере не меньше 1/2 минимальной длительности сиг-
нала. (См. примечание 2).
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Обозначение 
Тип входа

Вход с внутренним
 источником напряжения 

(NPN)

Вход с внешним 
источником напряжения 

(PNP)

H Замкнутая цепь 4,5...30 В=

L Разомкнутая цепь 0...2 В=
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Настройка режимов работы входов и выходов
Функции входов/выходов при работе в качестве счетчика
Если 1-ступенчатая модель или 2-ступенчатая модель ошибочно применяется в ка-
честве сдвоенного счетчика, приведенное ниже описание применимо для выхода 2. 
Если 2-ступенчатая модель применяется в качестве 1-ступенчатого предустанавли-
ваемого счетчика, накопительного предустанавливаемого счетчика или двойного 
счетчика, выходы 1 (OUT1) и 2 (OUT2) включаются и выключаются одновременно.

Режим входа Работа после завершения 
счетаПрямой счет Обратный счет Прямой/обратный счет A, B, C

Ре
ж
им

 в
ы
хо

да

N

Состояния выходов и отоб-
ражаемое текущее значе-
ние удерживаются неиз-
менными до тех пор, пока 
не поступает сигнал на 
вход «Сброс»/«Сброс 1».

F

На дисплее продолжается 
приращение/убывание те-
кущего значения.
Состояния выходов удер-
живаются неизменными до 
тех пор, пока не поступает 
сигнал на вход «Сброс»/
«Сброс 1».

C

Как только текущее значе-
ние достигает задания 
счета (SV), дисплей теку-
щего значения возвраща-
ется к предстартовому со-
стоянию (состоянию сбро-
са).
После завершения счета 
(достижения задания) те-
кущее значение на дисп-
лее не отображается.
На выходах повторяется 
формирование одиночного 
импульса.
Самоблокирующийся вы-
ход OUT1 выключается по 
истечении длительности 
одиночного импульса на 
выходе OUT2.
Длительность одиночного 
импульса на выходе OUT1 
не зависит от работы вы-
хода OUT2.

R

По истечении длительнос-
ти выходного одиночного 
импульса дисплей текуще-
го значения возвращается 
в предстартовое состоя-
ние (состояние сброса).
На выходах повторяется 
формирование одиночного 
импульса.
Самоблокирующийся вы-
ход OUT1 выключается по 
истечении длительности 
одиночного импульса на 
выходе OUT2.
Длительность одиночного 
импульса на выходе OUT1 
не зависит от работы вы-
хода OUT2.

K-1

На дисплее продолжается 
приращение/убывание те-
кущего значения.
Самоблокирующийся вы-
ход OUT1 выключается по 
истечении длительности 
одиночного импульса на 
выходе OUT2.
Длительность одиночного 
импульса на выходе OUT1 
не зависит от работы вы-
хода OUT2.

Âûõîä
ñ ñàìî-

áëîêèðîâêîé

Âûõîä
ñ ñàìî-

áëîêèðîâêîé

Îäèíî÷íûé èìïóëüñ
íà âûõîäå OUT1

Îäèíî÷íûé
èìïóëüñ íà

âûõîäå OUT2

(Äëèòåëüíîñòü îäèíî÷íîãî 
èìïóëüñà ìîæíî çàäàòü â 
ïðåäåëàõ îò 0,01 äî 99,99 ñ.)

999999

0

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

999999

0

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

999999

0

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

999999

0

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

999999

0

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1
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 Примечание. 1. Предельное значение шкалы (полный диапазон) для модели H7CX с 4-разрядами составляет 9999.
2. После достижения текущим значением величины 999999 оно возвращается в 0.
3. Во время действия сигнала на входе «Сброс»/«Сброс 1» счет невозможен.
4. Если во время действия выходного одиночного импульса поступает сигнал сброса/сброса 1, выход выключается.
5. Если в тот момент, когда выход включен, происходит сбой питания, выход включается вновь после восстановления 
питания.
При этом на выходе одиночного импульса после восстановления питания вновь формируется одиночный импульс с 
длительностью, заданной при настройке параметров.

6. Не используйте функцию счетчика в тех случаях, когда до истечения длительности одиночного импульса счет может 
завершиться (вновь).

7. Диапазон настройки 0...999 999 (0...9999 для 4-разрядных моделей).

Âûõîä
ñ ñàìî-

áëîêèðîâêîé

Âûõîä
ñ ñàìî-

áëîêèðîâêîé

Îäèíî÷íûé èìïóëüñ
íà âûõîäå OUT1

Îäèíî÷íûé
èìïóëüñ íà

âûõîäå OUT2

(Äëèòåëüíîñòü îäèíî÷íîãî 
èìïóëüñà ìîæíî çàäàòü â 
ïðåäåëàõ îò 0,01 äî 99,99 ñ.)

Режим входа Работа после 
завершения счетаПрямой счет Обратный счет Прямой/обратный счет A, B, C

Ре
ж
им

 в
ы
хо

да

P

Текущее значение на 
дисплее не изменяет-
ся во время действия 
однократного импуль-
са на выходе, однако 
фактическое счетное 
значение возвращает-
ся к предстартовому 
состоянию (сбрасыва-
ется).
Выход возвращается 
в режим одиночного 
импульса. 
На выходах повторя-
ется формирование 
одиночного импульса.
Самоблокирующийся 
выход OUT1 выключа-
ется по истечении 
длительности одиноч-
ного импульса на вы-
ходе OUT2.
Длительность одиноч-
ного импульса на вы-
ходе OUT1 не зависит 
от работы выхода 
OUT2.

Q

Текущее значение 
продолжает наращи-
ваться/уменьшаться в 
течение действия оди-
ночного импульса, од-
нако возвращается в 
предстартовое состо-
яние (сбрасывается) 
по истечении време-
ни одиночного им-
пульса.
На выходах повторя-
ется формирование 
одиночного импульса.
Самоблокирующийся 
выход OUT1 выключа-
ется по истечении 
длительности одиноч-
ного импульса на вы-
ходе OUT2.
Длительность одиноч-
ного импульса на вы-
ходе OUT1 не зависит 
от работы выхода 
OUT2.

A

Текущее значение на 
дисплее и состояние 
самоблокирующегося 
выхода OUT1 удержи-
ваются неизменными 
до тех пор, пока не пос-
тупает сигнал на вход 
«Сброс»/«Сброс 1».
Выходы OUT1 и OUT2 
работают независимо 
друг от друга.

0

999999

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

0

999999

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

0

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

999999

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1
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 Примечание. 1. Во время действия сигнала на входе «Сброс»/«Сброс 1» счет невозможен.
2. Если во время действия выходного одиночного импульса поступает сигнал сброса/сброса 1, выход выключается.
3. Если в тот момент, когда выход включен, происходит сбой питания, выход включается вновь после восстановления 
питания.
При этом на выходе одиночного импульса после восстановления питания вновь формируется одиночный импульс с 
длительностью, заданной при настройке параметров.

4. Не используйте функцию счетчика в тех случаях, когда до истечения длительности одиночного импульса счет может 
завершиться (вновь).

5. Задание счета можно установить в пределах от −99999 до 999999. 

Режим входа
Работа после завершения счета

Прямой/обратный счет A, B, C

Режим 
выхода

K-2

Приращение/убывание значения на 
дисплее продолжается до тех пор, пока 
не наступает положительное или отри-
цательное переполнение счетчика. 
Работает только выход одиночного 
импульса.

D

Приращение/убывание значения на 
дисплее продолжается до тех пор, пока 
не наступает положительное или отри-
цательное переполнение счетчика.
Выходы включены, когда счетное зна-
чение равно установленному зада-
нию счета.

L

Приращение/убывание значения на 
дисплее продолжается до тех пор, пока 
не наступает положительное или отри-
цательное переполнение счетчика.
Пока текущее значение меньше или 
равно заданию счета 1, состояние вы-
хода OUT1 сохраняется неизменным.
Состояние выхода OUT2 сохраняется 
неизменным, пока текущее значение 
больше или равно заданию счета 2.

H

Приращение/убывание значения на 
дисплее продолжается до тех пор, пока 
не наступает положительное или отри-
цательное переполнение счетчика.
Пока текущее значение больше или 
равно заданию счета 1, состояние вы-
хода OUT1 сохраняется неизменным.
Состояние выхода OUT2 сохраняется 
неизменным, пока текущее значение 
больше или равно заданию счета 2.
* Режим H доступен только в случае ис-
пользования 6-разрядной модели в ка-
честве 2-ступенчатого счетчика.

Îäèíî÷íûé
âûõîäíîé
èìïóëüñ

Âûõîä
ñ ñàìî-

áëîêèðîâêîé

Ìãíîâåííûé
âûõîä (ýêâèâ.)

(Äëèòåëüíîñòü îäèíî÷íîãî 
èìïóëüñà ìîæíî çàäàòü â 
ïðåäåëàõ îò 0,01 äî 99,99 ñ.)

0

−99999

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

999999

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

0

−99999

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

999999

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

0

−99999

999999

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1

0

−99999

999999

Ñáðîñ/
ñáðîñ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 2

Çàäàíèå ñ÷åòà 1
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Работа в качестве накопительного и предустанавливаемого счетчика
Кроме 1-ступенчатого предустанавливаемого счетчика в состав H7CX входит накопительный счетчик, предназначенный для реализации на-
копительного счета.

Работа в качестве счетчика пакетов
Кроме 1-ступенчатого предустанавливаемого счетчика в состав H7CX входит счетчик пакетов, предназначенный для подсчета количества 
завершенных циклов счета.

 Примечание. 1. Во время действия сигнала на входе сброса счетчика пакетов значение счета пакетов удерживается равным 0.
2. Если задание счета пакетов установлено равным 0, подсчет пакетов будет производиться без формирования сигналов 
на выходе счета пакетов.

3. После достижения значения 999 999 (9999 для 4-разрядных моделей) значение счета пакетов возвращается в 0.
4. Если в момент сбоя электропитания выход счета пакетов будет включен, после восстановления питания он вновь 
вернется во включенное состояние.

5. Если задание счета пакетов изменяется и становится меньше, чем текущее подсчитанное число пакетов, включается 
выход счета пакетов.

6. Если задание счета пакетов изменяется и становится больше, чем текущее подсчитанное число пакетов, но выход 
счета пакетов к этому времени уже включен, выключения выхода счета пакетов не просходит.

• После сброса текущего значения с помощью входа сбро-
са/сброса 1 (или клавиши сброса) накопительный счетчик 
не сбрасывается и продолжает счет.

• Накопленное значение счета сбрасывается сигналом на 
входе полного сброса/сброса 2. 
Если во время отображения накопленного значения счета 
производится нажатие клавиши «Сброс», накопленное 
значение счета сбрасывается. При этом также сбрасыва-
ется текущее значение.

• Диапазон счета накопительного счетчика составляет 
−99 999...999 999 (−999...9999). Когда накопленное значе-
ние счета достигает предельного значения шкалы, оно 
сбрасывается на 0.

• Счетчик пакетов продолжает счет после завершения счет-
ного цикла.

• Состояние выхода счета пакетов сохраняется неизмен-
ным до тех пор, пока не поступает сигнал на вход сброса 
счетчика пакетов.

• Подача сигнала на вход сброса счетчика пакетов приво-
дит к сбросу подсчитанного количества пакетов и выклю-
чению выхода счета пакетов.

• Если во время отображения подсчитанного количества 
пакетов производится нажатие клавиши «Сброс», подсчи-
танное количество пакетов сбрасывается, а выход счета 
пакетов выключается. При этом также сбрасывается теку-
щее значение.

• Счетное значение может наращиваться либо уменьшаться.
Количество пакетов всегда только наращивается.

• Максимальная скорость счета при работе счетчика в ка-
честве счетчика пакетов составляет 5 кГц. Счетчик паке-
тов подсчитывает количество завершенных циклов счета 
(увеличивается каждый раз, когда текущее значение сче-
та достигает установленного задания счета). 

Ñáðîñ/ñáðîñ1

Ïîëíûé ñáðîñ èëè ñáðîñ 2

0

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Íàêîïëåííîå ñ÷åòíîå çíà÷åíèå

0

999999

Ïðèìå÷àíèå. Ïðåäåë øêàëû (ïîëíûé äèàïàçîí) äëÿ 4-ðàçðÿäíûõ ìîäåëåé H7CX: 9999.

0

Çàäàíèå ñ÷åò÷èêà ïàêåòîâ 
Âñïîìîãàòåëüíûé äèñïëåé

0

Âûõîä 1
(âûõîä ñ÷åòà ïàêåòîâ)

Òåêóùåå çíà÷åíèå ñ÷åòà ïàêåòîâ 
(ãëàâíûé äèñïëåé) 1

2

Ñáðîñ 1

Çàäàíèå ñ÷åòà

Âûõîä 2

Òåêóùåå çíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå. Ïðèâåäåííàÿ äèàãðàììà ñîîòâåòñòâóåò ðåæèìó âûõîäà C.

Ñáðîñ 2 (ñáðîñ 
ñ÷åò÷èêà ïàêåòîâ)
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Работа в качестве двойного счетчика
Применение двойного счетчика позволяет производить операцию сложения или вычитания для двух входов счетчика и отображать результат 
вычисления на дисплее. При этом можно установить задание счета, чтобы выход включался в случае совпадения задания счета с результа-
том сложения или вычитания.

 Примечание. 1. Во время действия сигнала на входе «Сброс 1» счет в канале CP1 невозможен. Это не влияет на работу канала CP2. Для 
вычисления значения двойного счета будет использоваться нулевое текущее значение CP1.

2. Во время действия сигнала на входе «Сброс 2» счет в канале CP2 невозможен. Это не влияет на работу канала CP1. 
Для вычисления значения двойного счета будет использоваться нулевое текущее значение CP2.

3. Диапазон счета для значения двойного счета: −99 999...999 999 (0...9999 для 4-разрядных моделей).
Диапазоны счета для текущих значений CP1 и CP2: 0...999 999 (0...9999 для 4-разрядных моделей).
Если текущее значение превышает 999 999 (9999 для 4-разрядных моделей), счет по всем каналам прекращается, при 
этом на дисплее индицируется сообщение о переполнении: FFFFFF (FFFF для 4-разрядных моделей).

• Работа счетчика после завершения 
цикла двойного счета определяется 
выбранным режимом работы выхода.

• Включение входа сброса 1 приводит 
к сбросу текущего значения CP1.
Включение входа сброса 2 приводит 
к сбросу текущего значения CP2.

• Если во время отображения значе-
ния двойного счета, текущего значе-
ния CP1 или текущего значения CP2 
производится нажатие клавиши 
«Сброс», все текущие значения 
сбрасываются, а выходы выключа-
ются. При этом счет по входам CP1 
или CP2 невозможен.

Ñáðîñ1 (ñáðîñ CP1)

Ñáðîñ 2 (ñáðîñ CP2)

Çàäàíèå äâîéíîãî ñ÷åò÷èêà

Òåêóùåå çíà÷åíèå
äâîéíîãî ñ÷åò÷èêà 

0

Òåêóùåå çíà÷åíèå CP1

0

Òåêóùåå çíà÷åíèå CP2

0

Âûõîä 1, Âûõîä 2

Ïðèìå÷àíèå. Ïðèâåäåííàÿ äèàãðàììà ñîîòâåòñòâóåò
                        ðåæèìó âûõîäà N.

0

0

0

Ñáðîñ 1 (ñáðîñ CP1)

Ñáðîñ 2 (ñáðîñ CP2)

Çàäàíèå äâîéíîãî ñ÷åò÷èêà

Òåêóùåå çíà÷åíèå
äâîéíîãî ñ÷åò÷èêà 

Òåêóùåå çíà÷åíèå CP1

Òåêóùåå çíà÷åíèå CP2

Âûõîä 1, Âûõîä 2

Ïðèìå÷àíèå: Ïðèâåäåííàÿ äèàãðàììà ñîîòâåòñòâóåò 
ðåæèìó âûõîäà K-2. Ðåæèì ñëîæåíèÿ (SUB) 
äëÿ 6-ðàçðÿäíûõ ìîäåëåé ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü, òîëüêî åñëè âûáðàí ðåæèì 
âûõîäà K-2, D, L èëè H.

(1) Режим двойного счета = ADD (сложение)
Значение двойного счета =
= Тек. знач. CP1 + Тек. знач. CP2

(2) Режим двойного счета = SUB (вычитание)
Значение двойного счета =
= Тек. знач. CP1 − Тек. знач. CP2

Cчетчик
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Работа в качестве сдвоенного счетчика
В прибор встроено два независимых счетчика. 

 Примечание. 1. Только 2-ступенчатые модели
2. Только режим положительного приращения для счетчиков 1 и 2. 
3. Коэффициент шкалы и положение десятичной запятой, установленные при настройке, используются одновременно 
для счетчика 1 и счетчика 2. 

Перечень функций сброса
Функции входов/выходов при работе в качестве счетчика

• В следующей таблице указана задержка между моментом достижения текущим значением задания счета и формированием выходного 
сигнала. 

Экспериментальные измерения в режимах N и K-2 (Справочные значения)

Примечание. Указанные выше значения времени могут незначительно отличаться в различных режимах или при различных условиях экс-
плуатации. 

Счетчик 1 Счетчик 2

Вход счетчика CP1 CP2

Вход сброса Сброс 1 Сброс 2

Отображение текущих значений и уста-
новка заданий

Клавиша «Сброс» Сброс производится только для счетчиков, значения которых отображаются на дисплее. 

Òåêóùåå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà 1

Çàäàíèå 
ñ÷åò÷èêà 1

Òåêóùåå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà 2

Çàäàíèå 
ñ÷åò÷èêà 2

Îòîáðàæåíèå äàííûõ 
ñ÷åò÷èêà 1

Îòîáðàæåíèå äàííûõ 
ñ÷åò÷èêà 2

Äëÿ 
ïåðåêëþ÷åíèÿ 
äèñïëåÿ 
èñïîëüçóéòå 
êëàâèøó         . 

Функция 

1-/2-
ступенчатый 

предустанавли-
ваемый счетчик

Накопительный и 
предустанавливаемый 

счетчик
Счетчик пакетов Двойной счетчик Сдвоенный счетчик 

Содержание дис-
плея в режиме 
«Run»

Текущее значе-
ние/

задание счета (1, 
2)

Текущее зна-
чение/
задание 
счета

Накопленное 
значение сче-

та

Текущее зна-
чение/
задание 
счета

Значение сче-
та пакетов/за-
дание счета 
пакетов

Значение 
двойного сче-
та/задание 

двойного сче-
та

Текущее зна-
чение CP1/те-

кущее 
значение CP2

Текущее зна-
чение 1/
задание 
счета 1

Текущее зна-
чение 2/
задание 
счета 2

Сброс/сброс 1
Сброс текущего 
значения и вы-

хода.
Сброс текущего значения и 

выхода.
Сброс текущего значения и 

выхода.
Сбрасывается только текущее 

значение CP1.
Сбрасывается только текущее 

значение CP1.

Полный сброс 
или сброс 2

Не оказывает 
влияния

Сбрасывается только накоп-
ленное счетное значение.

Сброс значения счета паке-
тов и выхода счета пакетов.

Сбрасывается только текущее 
значение CP2.

Сбрасывается только текущее 
значение CP2.

Клавиша 
«Сброс»

Сброс текущего 
значения и вы-

хода.

Сброс теку-
щего значе-
ния и выхода.

Сброс теку-
щего значе-
ния, накоп-
ленного зна-
чения счета и 

выхода.

Сброс теку-
щего значе-
ния и выхода.

Сброс теку-
щего значе-
ния, значе-
ния счета па-
кетов, выхо-
да и выхода 
счета паке-

тов.

Сброс текущего значения 
CP1, текущего значения CP2, 
значения двойного счета и вы-

хода.

Сброс теку-
щего значе-
ния CP1

Сброс теку-
щего значе-
ния CP2

Тип управляющего 
выхода Макс. скорость счета Время задержки 

выключения выхода

Релейный выход
30 Гц От 16,5 до 24,0 мс

5 кГц От 3,7 до 5,6 мс

Транзисторный выход
30 Гц От 12,0 до 20,0 мс

5 кГц От 0,2 до 0,55 мс
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Порядок настройки
Работа в качестве тахометра 

Настроив основные рабочие параметры с помощью DIP-переключателей, можно перейти к добавлению расширенных функций
с помощью клавиш управления на лицевой панели.
Подробную информацию см. на стр. 30.

Øàã 1 Ïî óìîë÷àíèþ (çàâîäñêàÿ íàñòðîéêà) â ñ÷åò÷èêå H7CX óñòàíîâëåíà êîíôèãóðàöèÿ 
2-ñòóïåí÷àòîãî ñ÷åò÷èêà (êîíôèãóðàöèÿ 1-ñòóïåí÷àòîãî ñ÷åò÷èêà äëÿ ìîäåëåé H7CX-AU@-N).
Ïåðåéäèòå â ðåæèì âûáîðà êîíôèãóðàöèè, ñëåäóÿ îïèñàííîìó íèæå ïîðÿäêó äåéñòâèé, è 
óñòàíîâèòå ðåæèì òàõîìåòðà.

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÊË

Âûõîä âåðõíåé/íèæíåé ãðàíèöû

Âûõîä äèàïàçîíà

Âûõîä âåðõíåé ãðàíèöû

Âûõîä íèæíåé ãðàíèöû

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÊË

Íå âûïîëíÿåòñÿ

2 îòñ÷åòà

4 îòñ÷åòà

8 îòñ÷åòîâ

--- ------

Øàã 2

Âûêëþ÷åíî Âêëþ÷åíî

Ñì. òàáëèöó ñïðàâà.

30 Ãö 10 êÃö

Ðåæèì âûõîäà òàõîìåòðà

Âû÷èñëåíèå ñðåäíåãî
çíà÷åíèÿ

Òèï âõîäà NPN PNP

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè ïîñòóïëåíèè ñ çàâîäà âñå âûêëþ÷àòåëè
                        íàõîäÿòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÛÊË. 

Øàã 3

Ïàðàìåòð ÂÛÊË ÂÊË

Ïåðåâåäèòå ñ÷åò÷èê èç ðåæèìà 2cnt (2-ñòóïåí÷àòûé ïðåäóñòàíàâëèâàåìûé
ñ÷åò÷èê) â ðåæèì taco (òàõîìåòð) ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

Ñì. òàáëèöó ñïðàâà.

Ïðèìå÷àíèå. Ïåðâûì ìîæíî âûïîëíèòü             , à çàòåì             . Øàã 2 Øàã 1

Íàæèìàéòå äîëüøå 1 ñ

Ðåæèì “Run”

Âêëþ÷åíèå 
ïèòàíèÿ

1+

Íàæèìàéòå äîëüøå 1 ñ
1+

Ðåæèì âûáîðà 
êîíôèãóðàöèè

Ñêîðîñòü ñ÷åòà

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ 
DIP-ïåðåêëþ÷àòåëÿìè

Íàñòðîéòå îñíîâíûå ïàðàìåòðû. 
(Åñëè òðåáóåìûé ðåæèì âõîäîâ/âûõîäîâ íå óêàçàí â òàáëèöå íèæå, ëèáî åñëè âû õîòèòå íàñòðîèòü âñå 
ïàðàìåòðû ñ ïîìîùüþ êëàâèø íà ëèöåâîé ïàíåëè, ïåðåéäèòå ê              , êîòîðûé îïèñàí íèæå.) 

Ðåæèì âûõîäà òàõîìåòðàÊëþ÷ 4Êëþ÷ 3

Âû÷èñëåíèå ñðåäíåãîÊëþ÷ 6Êëþ÷ 5

1

2

3

4

5

6

7

8

Ïåðåêëþ÷àòåëü áëîêèðîâêè êëàâèø

Îáÿçàòåëüíî ïåðåâåäèòå êëþ÷ 1 â ïîëîæåíèå “ÂÊË”.

ÂÛÊË

ÂÊË

1 2 3 4 5 6 7 8

• Ïðè íàñòðîéêå ôóíêöèé ñ ïîìîùüþ DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé îáÿçàòåëüíî ïåðåâåäèòå êëþ÷ 1 â ïîëîæåíèå “ÂÊË”. 
• Ïàðàìåòðû, íàñòðîåííûå DIP-ïåðåêëþ÷àòåëÿìè, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ. 
   (Íàñòðàèâàéòå DIP-ïåðåêëþ÷àòåëè ïðè âûêëþ÷åííîì ïèòàíèè).
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Øàã 3

(30 Ãö) (10 êÃö)

(99,9 ñ)(0,0 ñ)

(999,9 ñ)(0,1 ñ)

(99,999)(1,000)(0,001)

(Óñðåäíåíèå 
íå

ïðîèçâîäèòñÿ)

(Óñðåäíåíèå
ïî 2 

èçìåðåíèÿì)

(Óñðåäíåíèå
ïî 4

èçìåðåíèÿì)

(Óñðåäíåíèå
ïî 8

èçìåðåíèÿì)

(Óñðåäíåíèå
ïî 16 

èçìåðåíèÿì)

(Ïðîñòîå
óñðåäíåíèå)

(Ñêîëüçÿùåå 
óñåäíåíèå)

(LO)(HI)
(Âåðõíÿÿ 
ãðàíèöà)

(Íèæíÿÿ
ãðàíèöà)

(Âåðõíÿÿ 
ãðàíèöà)

(Íèæíÿÿ
ãðàíèöà)

(LO)(HI)

(AREA) (HI-HI) (LO-LO)(HI-LO)
(Âåðõíÿÿ/
íèæíÿÿ 

ãðàíèöû)

(Íèæíÿÿ/
íèæíÿÿ 

ãðàíèöû)

(Âåðõíÿÿ/
âåðõíÿÿ
ãðàíèöû)

(Äèàïàçîí)

hilo

30hz

--.----

0.001

smp mv

off 

0.1 999.9

0.0 99.9

2 4 8 16

1.000 99.999

area hihi lolo

(Îøèáêà)(Àáñîëþòíîå
îòíîøåíèå)

(1 âõîä) (2 âõîäà)
f1 f2 f3 f4

(Îòíîøåíèå
îøèáêè)

f5

lohi

lohi

*1

*1 Äëÿ âûõîäà òàõîìåòðà çàäàéòå ðåæèìû 
ðàáîòû 1 è 2 ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

Ïàðàìåòðû, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü íàñòðîåíû ñ ïîìîùüþ DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé, íàñòðàèâàþòñÿ
ñ ïîìîùüþ êëàâèø íà ëèöåâîé ïàíåëè.

Ïåðåõîä â ðåæèì íàñòðîéêè ôóíêöèé.

Ðåæèì 
âûõîäà 
òàõîìåòðà  
(TOTM)

Âðåìÿ 
àâòîìàòè÷åñêîãî 
ñáðîñà íà 0
(AUT00)

Âðåìÿ
êîìïåíñàöèè 
ïðè çàïóñêå 
(STMR)

×èñëî îòñ÷åòîâ 
äëÿ óñðåäíåíèÿ
(AVGN)

Èíâåðñèåé öâåòà âûäåëåíû íàñòðîéêè, ïðèíèìàåìûå ïî óìîë÷àíèþ. 
Ïðè íàñòðîéêå ïàðàìåòðîâ òîëüêî ñ ïîìîùüþ êëàâèø íà ëèöåâîé ïàíåëè ïåðåâåäèòå DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 1
â ïîëîæåíèå ÂÛÊË (ïåðâîíà÷àëüíî íàõîäèòñÿ â ýòîì ïîëîæåíèè).
Åñëè DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 1 íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÊË, ïàðàìåòðû, âûäåëåííûå ñåðûì ôîíîì (         ), íå 
îòîáðàæàþòñÿ. 

Ñïîñîá 
óñðåäíåíèÿ
(AVGT)

• Çàäàéòå ðåæèì ðàáîòû âõîäà òàõîìåòðà ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

Ðåæèì 
âûõîäà 
òàõîìåòðà 1 
(TO1M)

Ðåæèì 
âûõîäà 
òàõîìåòðà 2 
(TO2M)

* Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå âõîäà òàõîìåòðà 
F2 (2 âõîäà). 

Ð
åæ

è
ì

 í
àñ

òð
î

é
êè

 ô
óí

êö
è

é

• Çàäàéòå ðåæèì ðàáîòû âûõîäà òàõîìåòðà 
  ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

• Çàäàéòå ñêîðîñòü ñ÷åòà ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

• Çàäàéòå ïîëîæåíèå äåñÿòè÷íîé çàïÿòîé ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

(Áåç äåñÿòè÷íîé
çàïÿòîé)

(Îäèí ðàçðÿä 
ïîñëå

äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé)

(Äâà ðàçðÿäà 
ïîñëå

äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé)

(Òðè ðàçðÿäà 
ïîñëå

äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé)

(×åòûðå ðàçðÿäà 
ïîñëå

äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé)

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U.

Ïðèì. Åñëè âûáðàí ðåæèì èçìåðåíèÿ äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà èëè â êà÷åñòâå åäèíèöû èçìåðåíèÿ äëÿ 
îòîáðàæåíèÿ âðåìåíè âûáðàíû ñåêóíäû, îòîáðàæàåòñÿ “--.----“. 

• Âûáåðèòå ìåòîä óñðåäíåíèÿ ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

• Çàäàéòå êîëè÷åñòâî îòñ÷åòîâ äëÿ óñðåäíåíèÿ ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U.

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U.

Ïðèì. Äàæå åñëè âûáðàíî çíà÷åíèå 10 êÃö, â ðåæèìàõ âõîäà òàõîìåòðà F2 ... F5 ñêîðîñòü ñ÷åòà ñîñòàâèò 5 êÃö.

*1. 
*2. 

Åñëè ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì íàñòðîéêè ôóíêöèé ïðîèçâîäèòñÿ âî âðåìÿ ðàáîòû ñ÷åò÷èêà, ñ÷åò÷èê ïðîäîëæàåò ðàáîòó.
Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ïàðàìåòðû â ðåæèìå íàñòðîéêè ôóíêöèé, â ïåðâûé ðàç âñòóïàþò â ñèëó ïðè ïåðåêëþ÷åíèè â ðåæèì “Run”.
Êðîìå òîãî, åñëè ïàðàìåòðû áûëè èçìåíåíû, ïðè âîçâðàùåíèè â ðåæèì “Run” ñ÷åò÷èê áóäåò ñáðîøåí (òåêóùåå çíà÷åíèå 
èíèöèàëèçèðóåòñÿ, à âûõîä âûêëþ÷àåòñÿ).

Ìèí. 3 ñ  *1

Ìèí. 3 ñ  *2

Âêëþ÷åíèå 
ïèòàíèÿ

Ðåæèì “Run” Ðåæèì íàñòðîéêè 
ôóíêöèé

Ïîëîæåíèå 
äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé
(DP)

Êîýôôèöèåíò 
øêàëû
(PSCL)

Îò ïðåä. ñòð. Íà ñëåä. ñòð.

Ðåæèì 
âõîäà 
òàõîìåòðà 
(TINM)

Ñêîðîñòü 
ñ÷åòà
(CNTS)

Подробные сведения об операциях и содержании дисплея в режиме работы 
(Run) см. на стр. 35.
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(Âêëþ÷åíî)(Îòêëþ÷åíî)

(Âõîä PNP)(Âõîä NPN)

(19,99 ñ)(0,00 ñ)

99990

99990

(99999)(0)
999990

(999999)
999999

onoff

grnred org r-g g-r r-o o-r g-o o-g

npn pnp

19.990.00

(9999 × 1000 ðàç)(0 × 1000 ðàç)

(9999 × 1000 ðàç)(0 × 1000 ðàç)

*2 Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé 
êëàâèøèl U.

• Çàäàéòå òèï âõîäà (NPN/PNP) ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

Ð
åæ
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ì

 í
àñ
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î
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 ô
óí
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Òèï âõîäà
NPN/PNP 
(IMOD)

Âûáîð 
ðåãèñòðàöèè 
ìàêñèìóìà/
ìèíèìóìà 
(DHLD)

Ãèñòåðåçèñ 
âûõîäà  
(HYS)

Çàäåðæêà 
âûêëþ÷åíèÿ 
âûõîäà 
(OFFD)

• Âêëþ÷èòå èëè îòêëþ÷èòå ðåãèñòðàöèþ ìàêñèìàëüíîãî/ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ 
  ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

• Çàäàéòå ãèñòåðåçèñ âûõîäíîãî ñèãíàëà ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

Ïðèì. Óñòàíàâëèâàåòñÿ çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ, ïîëó÷àåìîå ïîñëå ïðèâåäåíèÿ ê âûáðàííîé øêàëå. 

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U.

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U.

(1)
1

(Èçìåðåíèå
äëèòåëüíîñòè

èìïóëüñà)

(Èçìåðåíèå
ïåðèîäà

èìïóëüñîâ)

(ñ)(Ãö)

(Íåïðåðûâí. (ìèí. 10 ìñ))(200 ìñ)

(KP-1) (KP-2) (KP-3) (KP-4) (KP-5) (KP-6) (KP-7)

phas

shz

cont200ms

kp-1 kp-2 kp-3 kp-4 kp-5 kp-6 kp-7

*2

Èçìåðåíèå 
ïåðèîäà 
èìïóëüñîâ/
èçìåðåíèå 
äëèòåëüíîñòè 
èìïóëüñà
(CALM)

Åäèíèöû 
èçìåðåíèÿ 
äëÿ 
îòîáðàæåíèÿ 
(UNIT)

Èíòåðâàë 
èçìåðåíèé
(INTV)

Àâàðèéíîå/
òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà

• Óñòàíîâèòå óðîâåíü áëîêèðîâêè êëàâèø ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

• Âûáåðèòå ëèáî èçìåðåíèå ïåðèîäà èìïóëüñîâ, ëèáî èçìåðåíèå äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà
  ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

• Âûáåðèòå åäèíèöó èçìåðåíèÿ äëÿ
  îòîáðàæåíèÿ ïîêàçàíèé íà äèñïëåå
  ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

Ïðèì.  Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî åñëè èñïîëüçóåòñÿ 
ðåæèì èçìåðåíèÿ ïåðèîäà èìïóëüñîâ. 

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ 
  ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U.

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ, òîëüêî åñëè âûáðàíà ñêîðîñòü 
èçìåðåíèé 10 êÃö è èñïîëüçóåòñÿ ðåæèì 
èçìåðåíèÿ ïåðèîäà èìïóëüñîâ.

(ÂÊË)(ÂÛÊË)

onoff
Ïåðåíàçíà-
÷åíèå
âûõîäà

Ïðèì. Îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî äëÿ ìîäåëåé "-AU@".
off: Âûõîä 1 = 12, 13, Âûõîä 2 = 3, 4, 5 
on: Âûõîä 1 = 3, 4, 5, Âûõîä 2 = 12, 13
Óêàçàííûå íîìåðà ÿâëÿþòñÿ íîìåðàìè 
êëåìì.

Îò ïðåä. ñòð.Íà ñëåä. ñòð.

Âåðõíèé 
ïðåäåë 
çàäàíèÿ ñ÷åòà  
(SL-H)

Óðîâåíü 
áëîêèðîâêè 
êëàâèø
(KYPT)

Öâåò 
èíäèêàöèè 
(COLR)

• Çàäàéòå öâåò èíäèêàöèè ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U.

(Êðàñíûé) (Çåëåíûé) (Êðàñíûé-
çåëåíûé)

(Êðàñíûé-
îðàíæåâûé)

(Çåëåíûé-
îðàíæåâûé)

(Çåëåíûé-
êðàñíûé)

(Îðàíæåâûé) (Îðàíæåâûé-
êðàñíûé)

(Îðàíæåâûé-
çåëåíûé)

Ïðèì. Òåêóùåå çíà÷åíèå íåâîçìîæíî
            èçìåíèòü. Îíî ïðåäíàçíà÷åíî
            òîëüêî äëÿ êîíòðîëÿ.

Ïðèì. Òåêóùåå çíà÷åíèå íåâîçìîæíî
            èçìåíèòü. Îíî ïðåäíàçíà÷åíî
            òîëüêî äëÿ êîíòðîëÿ.

Àâàðèéíîå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 1
(OUT1)

Àâàðèéíîå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 2
(OUT2)

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 1
(OUT1)

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 2
(OUT2)
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Пояснения к функциям
Работа в качестве тахометра
Параметры, помеченные знаком « », могут быть 
настроены с помощью DIP-переключателей.
Режим работы входа тахометра (tinm) 
Установите для счетных входов один из следующих режимов: 
1 вход (F1), 2 входа (F2), ошибка (F3), абсолютное отношение 
(F4) или отношение ошибки (F5). 

Режим работы выхода тахометра (totm)
Выберите правило сравнения с пороговым значением для работы 
управляющего выхода. Можно выбрать один из следующих 
режимов: верхняя и нижняя граница (HI-LO), диапазон (AREA), 
верхняя-верхняя граница (HI-HI) и нижняя-нижняя граница (LO-LO).
(Подробные сведения о режимах работы выхода приведены в раз-
деле «Режимы работы выхода и их настройка» на стр. 36.)

Скорость счета (cnts)
Установите максимальную скорость счета (30 Гц/10 кГц) для входа 
CP1.
Если для подачи сигналов используются механические контакты, 
установите скорость счета равной 30 Гц. Для данного значения 
применяется процедура устранения дребезга.

Положение десятичной запятой (dp)
Выберите количество разрядов после десятичной запятой для зна-
чения измерения, задания счета выхода 1 (OUT1) и задания счета 
выхода 2 (OUT2).

Коэффициент шкалы (pscl)
Измеренные параметры входных импульсов могут быть преобра-
зованы в требуемые единицы измерения. Это позволяет отобра-
жать частоту вращения или скорость перемещения устройства не-
посредственно на дисплее счетчика-тахометра H7CX.
Если функция установки шкалы не используется, отображается 
значение частоты входного сигнала (Гц).
В качестве отображаемого значения также можно выбрать время 
(секунды). Подробную информацию см. в разделе «Единицы изме-
рения для отображения показаний» на стр. 33. 
Взаимосвязь между параметрами входного сигнала и отображае-
мым значением определяется приведенным ниже выражением. Ус-
тановите коэффициент шкалы в соответствии с единицами изме-
рения, которые должны использоваться для отображения показа-
ний.

Отображаемое значение = f × α
f: Частота входных импульсов (число импульсов за 1 секунду)
α: Коэффициент шкалы

(1) Отображение частоты вращения

N: Число импульсов на оборот

Пример. Для механизма, который выдает 5 импульсов за 1 оборот, 
требуется отображать значение частоты вращения в форме 
@@.@ об/мин.
1. Перейдя к настройке положения десятичной запятой, выберите 
один разряд после десятичной запятой.
2. Задайте коэффициент шкалы (α), используя формулу: 1/N × 60 = 
60/5 = 12.

(2) Отображение линейной скорости

N: Число импульсов на оборот
d: Диаметр вращающегося тела (м)
πd: Длина окружности (м)

• При установке коэффициента 
шкалы соблюдайте следующие указания. 
Устанавливайте задание счета меньшим, чем {максимально 
возможное значение счета − коэффициент шкалы}.
Пример. Если коэффициент шкалы = 1,25, а диапазон счета 
составляет 0,000...999,999, установите для задания счета 
значение, не превышающее 998,749 (= 999,999 − 1,25).
Если установленное задание счета превышает данное 
значение, выход включаться не будет. 

* Выход, однако, включится в случае переполнения текущего значения (FFFFFF или 
FFFF).

Метод усреднения (avgt) (Только для функции 
тахометра)
Может быть выбрано простое усреднение или скользящее усред-
нение.  В отличие от метода простого усреднения, при котором 
отображается среднее значение установленного количества отсче-
тов, при использовании метода скользящего усреднения результат 
усреднения измеренных значений отображается в каждом цикле 
отсчета. 

Число отсчетов для усреднения (avgn)
Применение функции усреднения позволяет избавиться от мерца-
ния показаний на дисплее и дребезга выходных контактов. Для опе-
раций усреднения может быть выбран один из следующих четырех 
режимов: усреднение не выполняется, 2 отсчета (т. е. определение 
среднего значения для 2 результатов измерения), 4 отсчета, 8 от-
счетов или 16 отсчетов.
Длительность цикла измерения будет равна произведению дли-
тельности одного цикла считывания и установленного числа отсче-
тов.
Функция усреднения позволяет стабилизировать индикацию пока-
заний даже в случае неустойчивых входных сигналов. Установите 
оптимальное значение количества отсчетов для конкретных усло-
вий эксплуатации прибора.

Время автоматического сброса на ноль (auto0)
При отсутствии импульсов на входе прибора в течение определен-
ного периода времени показания дисплея могут быть принудитель-
но обнулены. Данный период времени называется временем авто-
матического сброса на ноль. Выберите для данного параметра зна-
чение, которое немного превышает ожидаемый интервал следова-
ния входных импульсов. Если установленное время автоматичес-
кого сброса на ноль будет меньше, чем период входных импульсов, 
точные измерения будут невозможны. С другой стороны, установка 
слишком большого значения для времени автоматического обну-
ления показаний также может привести к проблемам, таким как за-
держка во времени между прекращением вращения и включением 
сигнала аварии. Время автоматического сброса на ноль не приме-
няется в случае измерения длительности импульса.

Время компенсации при запуске (stmr)
Для того чтобы предотвратить ложное срабатывание выходов 
вследствие нестабильности состояния входов непосредственно 
после подачи напряжения питания, можно запретить выполнение 
измерений в течение определенного периода времени, называе-
мого временем компенсации при запуске.
Данную функцию также можно использовать с целью прекращения 
измерений и отключения выходов вплоть до того момента, когда 
вращающийся механизм достигнет нормальной частоты вращения 

Режим 
входа Вход Внутренние 

операции Применение 

1 вход Счетный вход 
1 Нет Работает только один вход. 

2 входа Счетные входы 
1 и 2 Нет Два входа работают незави-

симо друг от друга. 

Ошибка Счетные входы 
1 и 2

Счетный вход 1 
− Счетный вход 
2 

Измерение разницы между 
двумя входами (измерение 
ошибки количества оборотов). 

Абсолют-
ное отно-
шение 

Счетные входы 
1 и 2

Счетный вход 1 
÷ Счетный вход 
2 

Измерение отношения двух 
входов (измерение отношения 
количества оборотов). 

Отноше-
ние ошиб-
ки

Счетные входы 
1 и 2

(Счетный вход 1 
− Счетный вход 
2) ÷ Счетный 
вход 2 

Измерение отношения ошиб-
ки для двух входов (измере-
ние коэффициента ошибки ко-
личества оборотов). 

Единицы измерения для 
отображения показаний Коэффициент шкалы (α)

об/мин 1/N × 60

об/с 1/N

Единицы измерения для отоб-
ражения показаний Коэффициент шкалы (α)

м/мин πd × 1/N × 60

м/с πd × 1/N

d: Äèàìåòð 
âðàùàþùåéñÿ 
äåòàëè (ì)

Примечание. Если коэффициент шкалы задан неправильно, 
возникает ошибка счета. Прежде чем использо-
вать эту функцию, проверьте, правильно ли на-
строены параметры.
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после одновременной подачи напряжения питания на H7CX и вра-
щающийся механизм.

Тип входа NPN/PNP (imod)
Выберите тип входа: NPN (вход с внутренним источником напряже-
ния) или PNP (вход с внешним источником напряжения).
В случае применения двухпроводного датчика выберите вход типа 
NPN. Выбранный режим будет использоваться для всех входов 
внешних сигналов.
Подробную информацию о подключении входных цепей см. в раз-
деле «Подключение входных цепей» на стр. 10.

Цвет индикации (colr)
Выберите цвет, который должен использоваться для индикации из-
меренного значения. 

*1. Однако, если для выхода тахометра установлен режим AREA (диапазон), 
измеренное значение отображается красным цветом, когда управляющий выход 
1 выключен, и зеленым цветом, когда управляющий выход 1 включен.

*2. Однако, если для выхода тахометра установлен режим AREA (диапазон), 
измеренное значение отображается зеленым цветом, когда управляющий выход 
1 выключен, и красным цветом, когда управляющий выход 1 включен.

*3. Однако, если для выхода тахометра установлен режим AREA (диапазон), 
измеренное значение отображается красным цветом, когда управляющий выход 
1 выключен, и оранжевым цветом, когда управляющий выход 1 включен.

*4. Однако, если для выхода тахометра установлен режим AREA (диапазон), 
измеренное значение отображается оранжевым цветом, когда управляющий 
выход 1 выключен, и красным цветом, когда управляющий выход 1 включен.

*5. Однако, если для выхода тахометра установлен режим AREA (диапазон), 
измеренное значение отображается зеленым цветом, когда управляющий выход 
1 выключен, и оранжевым цветом, когда управляющий выход 1 включен.

*6. Однако, если для выхода тахометра установлен режим AREA (диапазон), 
измеренное значение отображается оранжевым цветом, когда управляющий 
выход 1 выключен, и зеленым цветом, когда управляющий выход 1 включен.

Включение регистрации максимума/минимума (dhld) 
Данная функция регистрирует максимальное и минимальное зна-
чения, которые наблюдались после начала счета (после включе-
ния питания или возврата из режима выбора конфигурации либо 
режима настройки функций). Максимальное значение также запо-
минается в случае прерывания питания. 

Гистерезис выхода (hys)
Данный параметр позволяет предотвратить случайные биения вы-
ходного сигнала, когда измеренное значение незначительно колеб-

лется в окрестности задания счета. 
Устанавливается значение измерения после преобразования к вы-
бранной шкале.

Задержка выключения выхода (offd)
Данная функция дополнительно задерживает выключение выхода 
сравнения на определенное время. 
Если результат сравнения изменяется за короткое время, выход 
может удерживаться во включенном состоянии в течение указанно-
го времени. 
Во время удержания значения работа тахометра продолжается, а 
состояния выходов остаются неизменными.

Верхний предел задания счета (pl-h)
Установите верхнее предельное значение для задания счета, уста-
навливаемого в режиме работы (Run). Можно установить предель-
ное значение в интервале от 1 до 999999.

Переназначение выходов (otst)
В случае применения модели H7CX-AU@-N в качестве 2-ступенча-
того счетчика выходы можно гибко переназначать между ступеня-
ми 1 и 2.
Транзисторный выход может быть назначен для задания счета 1, а 
релейный выход — для задания счета 2 или наоборот (см. следую-
щие таблицы).

H7CX-AU-N/-AUD1-N

H7CX-AUSD1-N

Уровень блокировки клавиш (kypt)
Установите уровень блокировки клавиш.
См. раздел «Уровень блокировки клавиш» на стр. 38.

Измерение периода импульсов/измерение длитель-
ности импульса (calm)
Установите режим измерений: измерение периода импульсов или 
измерение длительности импульса.
В случае измерения периода импульсов измеряется количество 
импульсов за 1 с.  
В случае измерения длительности импульса измеряется время 
включенного состояния для одного импульса. 
Для измерения длительности импульса продолжительность вы-
ключенного состояния входа должна быть не меньше, чем 20 мс. 
Если во время измерения длительности импульса входные им-
пульсы отсутствуют, сохраняется неизменным предыдущее изме-
ренное значение.

Единицы измерения для отображения показаний (unit)
Когда используется режим измерения периода импульсов, выбери-
те в качестве единицы измерения для отображения показаний «Гц» 
или «с» (секунды). 

Интервал счета (intv) 
Если используется режим измерения периода импульсов и ско-
рость измерения составляет 10 кГц, задайте интервал измерений 
равным 200 мс или непрерывный интервал (мин. 10 мс). 

Управляющий выход ВЫКЛ Управляющий выход ВКЛ

red Красный (постоянно)

grn Зеленый (постоянно)

org Оранжевый (постоянно)

r-g  *1

Когда оба управляющих вы-
хода (1 и 2) выключены, из-
меренное значение отобра-
жается красным цветом.

Когда любой из управляющих 
выходов (1 или 2) включен, 
измеренное значение отоб-
ражается зеленым цветом.

g-r  *2

Когда оба управляющих вы-
хода (1 и 2) выключены, из-
меренное значение отобра-
жается зеленым цветом.

Когда любой из управляющих 
выходов (1 или 2) включен, 
измеренное значение отоб-
ражается красным цветом.

r-o  *3

Когда оба управляющих вы-
хода (1 и 2) выключены, из-
меренное значение отобра-
жается красным цветом.

Когда любой из управляющих 
выходов (1 или 2) включен, 
измеренное значение отоб-
ражается оранжевым цветом.

o-r  *4

Когда оба управляющих вы-
хода (1 и 2) выключены, из-
меренное значение отобра-
жается оранжевым цветом.

Когда любой из управляющих 
выходов (1 или 2) включен, 
измеренное значение отоб-
ражается красным цветом.

g-o  *5

Когда оба управляющих вы-
хода (1 и 2) выключены, из-
меренное значение отобра-
жается зеленым цветом.

Когда любой из управляющих 
выходов (1 или 2) включен, 
измеренное значение отоб-
ражается оранжевым цветом.

o-g  *6

Когда оба управляющих вы-
хода (1 и 2) выключены, из-
меренное значение отобра-
жается оранжевым цветом.

Когда любой из управляющих 
выходов (1 или 2) включен, 
измеренное значение отоб-
ражается зеленым цветом.

Âðåìÿ êîìïåíñàöèè ïðè çàïóñêåÄèñïëåé

Âðåìÿ

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 

(íèæíèé ïðåäåë)

Âûõîä
(íèæíèé ïðåäåë)

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

Выход 1 Выход 2

off Транзистор (12-13) Реле (3, 4, 5)

on Реле (3, 4, 5) Транзистор (12-13)

Выход 1 Выход 2

off Транзистор (12-13) Транзистор с диодом (3, 4, 5)

on Транзистор с диодом (3, 4, 5) Транзистор (12-13)

Âûõîä X1

Âûõîä Y2

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå 

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2 Ãèñòåðåçèñ 

Ãèñòåðåçèñ Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Óñòàíîâèòå âåëè÷èíó ãèñòåðåçèñà 
äëÿ âûêëþ÷åíèÿ âûõîäà.
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Аварийные значения количества включений для выхо-
дов 1 и 2 (OUT1 и OUT2) (on1a и on2a)
Задайте аварийные значения количества включений для выходов 
1 и  2.
Можно задать предельное значение от 0 × 1000 (0 раз) до 9999 × 
1000 (9 999 000 раз). Устанавливаются только подчеркнутые значе-
ния. При выборе значения «0» сигнализация не действует. 
После того как суммарное количество включений мгновенного вы-
хода 1 или 2 превысит установленное аварийное значение, на дис-
плее счетчика будет отображаться ошибка e3, индицирующая пре-

вышение аварийного значения количества включений выхода. 
Сведения о сообщении e3 см. в разделе «Функция самодиагнос-
тики» на стр. 38.

Текущие значения количества включений для выходов 
1 и 2 (OUT1 и OUT2) (on1c и on2c)
Текущее значение для выходов 1 или 2 только отображается. Его 
нельзя задать. 
Фактическое количество включений выхода будет в 1000 раз боль-
ше отображаемого значения. 
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Управление в режиме работы (RUN)
Работа в качестве тахометра

Çàôèêñèðîâàííîå
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 

Çàôèêñèðîâàííîå
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå 

Çàôèêñèðîâàííîå
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 1

Çàôèêñèðîâàííîå
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå 1

Çàôèêñèðîâàííîå
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 2

Çàôèêñèðîâàííîå
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå 2

Èçìåðåííîå çíà÷åíèå 1

Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 1

Èçìåðåííîå çíà÷åíèå 2

Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 2

Èçìåðåííîå çíà÷åíèå

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U.

Îòîáðàæåíèå â äðóãèõ ðåæèìàõ âõîäà,
êðîìå ðåæèìà “2 âõîäà”.

•  Èçìåðåííîå çíà÷åíèå
   Îòîáðàæàåò òåêóùåå èçìåðåííîå çíà÷åíèå.

•  Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 1/Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 2
   Çàäàéòå çíà÷åíèå äëÿ ñðàâíåíèÿ 1 è çíà÷åíèå 

äëÿ ñðàâíåíèÿ 2. Èçìåðåííîå çíà÷åíèå 
ñðàâíèâàåòñÿ ñî çíà÷åíèåì ñðàâíåíèÿ 1 è 
çíà÷åíèåì ñðàâíåíèÿ 2, ïîñëå ÷åãî íà âûõîäå 
ôîðìèðóåòñÿ ñèãíàë â ñîîòâåòñòâèè

   ñ âûáðàííûì ðåæèìîì ðàáîòû âûõîäà. 

*3

*1 Èçìåðåííîå çíà÷åíèå 1 äëÿ ðåæèìà âõîäà “2 âõîäà”. 
*2 Èçìåðåííîå çíà÷åíèå 2 äëÿ ðåæèìà âõîäà “2 âõîäà”. 
*3 Âêëþ÷åíà ðåãèñòðàöèÿ ìàêñèìóìà/ìèíèìóìà

Îòîáðàæåíèå â ðåæèìå âõîäà “2 âõîäà”.
•  Çàôèêñèðîâàííîå 

ìàêñèìàëüíîå/ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 
   Îòîáðàæàþòñÿ íàèáîëüøåå (ìàêñèìàëüíîå) 

è íàèìåíüøåå (ìèíèìàëüíîå) çíà÷åíèÿ, 
êîòîðûå íàáëþäàëèñü ïîñëå íà÷àëà ñ÷åòà.

•  Çàôèêñèðîâàííîå 
ìàêñèìàëüíîå/ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 2

   Îòîáðàæàþòñÿ íàèáîëüøèå (ìàêñèìàëüíûå) 
è íàèìåíüøèå (ìèíèìàëüíûå) çíà÷åíèÿ, 
êîòîðûå íàáëþäàëèñü íà âõîäàõ 1 è 2 ïîñëå 
íà÷àëà ñ÷åòà.

*1

*2

Если во время отображения зафиксиро-
ванных максимальных/минимальных 
значений 1 и 2 производится нажатие 
клавиши «Сброс» (клавиши «Удержа-
ние») или выключается вход «Сброс 1», 
зарегистрированные значения инициа-
лизируются (аналогичным образом ра-
ботает вход «Сброс 2», если выбран ре-
жим входа «2 входа»).
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Режимы работы выхода и их настройка
Работа в качестве тахометра

Настройка 
режима 
входа

Настройка 
режима 
выхода

Работа

1 вход 
Ошибка 
Абсолютное от-
ношение
Отношение 
ошибки

Верхняя и 
нижняя 
границы
(HI-LO)

Диапазон 
(AREA)

Верхняя-
верхняя 
граница 
(HI-HI)

Нижняя-
нижняя 
граница 
(LO-LO)

2 входа

Верхняя 
граница (HI)

Нижняя 
граница 

(LO)

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

(Âåðõíèé ïðåäåë)
Çíà÷åíèå 

äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

(Íèæíèé ïðåäåë)
Çíà÷åíèå 

äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Условие включения выхода 1: Измеренное значение ≤ Значение сравнения 1
Условие включения выхода 2: Измеренное значение ≥ Значение сравнения 2

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Условия Значение сравнения 1 ≤ 
Значение сравнения 2

Измеренное значение 1 > 
Значение сравнения 2

Условие вклю-
чения выхода 1

Значение сравнения 1 ≤ 
Измеренное значение ≤ 
Значение сравнения 2

Значение сравнения 2 ≤ 
Измеренное значение ≤ 
Значение сравнения 1

Условие вклю-
чения выхода 2

Измеренное значение < 
Значение сравнения 1 или 
Измеренное значение > 
Значение сравнения 2

Измеренное значение < 
Значение сравнения 2 или 
Измеренное значение > 
Значение сравнения 1

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

(Âåðõíèé ïðåäåë)
Çíà÷åíèå 

äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

(Íèæíèé ïðåäåë)
Çíà÷åíèå 

äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Условие включения выхода 1: Измеренное значение ≥ Значение сравнения 1
Условие включения выхода 2: Измеренное значение ≥ Значение сравнения 2

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

(Âåðõíèé ïðåäåë)
Çíà÷åíèå 

äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

(Íèæíèé ïðåäåë)
Çíà÷åíèå 

äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Âûõîä 1

Âûõîä 2

Условие включения выхода 1: Измеренное значение ≤ Значение сравнения 1
Условие включения выхода 2: Измеренное значение ≤ Значение сравнения 2

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå CP1

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Âûõîä 1

Выход 1

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå CP2

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

Âûõîä 2

Выход 2

Условие включения выхода 1: Текущее значение CP1 (отображаемое значение) ≥ Значение сравнения 1
Условие включения выхода 2: Текущее значение CP2 (отображаемое значение)≥ Значение сравнения 2

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå CP1

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Âûõîä 1

Выход 1

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå CP2

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

Âûõîä 2

Выход 2

Условие включения выхода 1: Текущее значение CP1 (отображаемое значение) ≤ Значение сравнения 1
Условие включения выхода 2: Текущее значение CP2 (отображаемое значение) ≤ Значение сравнения 2
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Переключение функциональных режимов: предустанавливаемый счетчик, 
накопительный и предустанавливаемый счетчик, счетчик пакетов, двойной счетчик, 
сдвоенный счетчик и тахометр
Перейдите в режим выбора конфигурации и выберите требуемую конфигурацию счетчика H7CX (т. е. предустанавливаемый счетчик, нако-
пительный и предустанавливаемый счетчик, счетчик пакетов, двойной счетчик, сдвоенный счетчик или тахометр). 
H7CX также снабжен удобной функцией контроля состояния DIP-переключателей. С помощью этой функции положения DIP-переключателей 
можно легко проверить, отобразив их на дисплее на лицевой панели H7CX.

Функция удержания
Пока включен вход удержания, значение измерения (отображаемое значение) и состояние выхода сохраняются неизменными.
Примечание. Выход будет удерживаться в том состоянии, в котором он находился в момент нажатия клавиши удержания.
Пример

Режим выхода Работа

Нижняя граница

1
+

1
1

RST

bcnt dcnt tacotwn1cnt 2cnt tcnt

Êëàâèøà Êëàâèøà
Êëàâèøà

Êëàâèøà

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 8=ÂÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 7=ÂÛÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 6=ÂÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 5=ÂÛÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 4=ÂÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 3=ÂÛÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 2=ÂÊË.
…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 1=ÂÊË.

*Íàáîð äîñòóïíûõ äëÿ âûáîðà êîíôèãóðàöèé çàâèñèò îò ìîäåëè.

Íàæèìàéòå 
êëàâèøó 

äîëüøå 1 ñ.

*1 Ïðè ïåðåõîäå â ðåæèì âûáîðà êîíôèãóðàöèè òåêóùåå çíà÷åíèå ñáðàñûâàåòñÿ, âûõîä âûêëþ÷àåòñÿ, à ñ÷åò (èçìåðåíèå) ïðåêðàùàåòñÿ.
*2 Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ïàðàìåòðû â ðåæèìå âûáîðà êîíôèãóðàöèè, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå ïåðåõîäà â ðåæèì “Run”. Åñëè 

ïðîèçâîäèòñÿ èçìåíåíèå êîíôèãóðàöèè, çàäàíèå ñ÷åòà (èëè çàäàíèå ñ÷åòà 1 è çàäàíèå ñ÷åòà 2), çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 1 è çíà÷åíèå 
ñðàâíåíèÿ 2 èíèöèàëèçèðóþòñÿ.

Âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ

Ïðèìåð

Âûáîð 
êîíôèãóðàöèè

Ïðèìå÷àíèå

Êîíòðîëü 
DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé

Óäîáíî

*2 *1

*Ýòà ôóíêöèÿ äîñòóïíà, òîëüêî åñëè DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 1 (âêëþ÷åíèå/îòêëþ÷åíèå 
íàñòðîåê DIP-ïåðåêëþ÷àòåëÿ) íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÊË (âêëþ÷åíî).

Âûáåðèòå êîíôèãóðàöèþ ñ ïîìîùüþ êëàâèø UD.

Ð
åæ

è
ì

 “
R

u
n

”
Ð

åæ
è

ì
 â

û
á

î
ð

à 
êî

í
ô

è
ãó

ð
àö

è
è

1
1

Äëÿ ïåðåõîäà â ðåæèì âûáîðà êîíôèãóðàöèè óäåðæèâàéòå 
íàæàòîé êëàâèøó          íå ìåíåå 1 ñ, îäíîâðåìåííî íàæèìàÿ 
êëàâèøó          . Êëàâèøó          ñëåäóåò íàæàòü äî íàæàòèÿ 
êëàâèøè          . Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñìåíà ðåæèìà íå 
ïðîèçîéäåò.

(Ñ÷åò÷èê 
ïàêåòîâ)

(Äâîéíîé 
ñ÷åò÷èê) 

(Ñäâîåííûé 
ñ÷åò÷èê)

(Òàõîìåòð)

Ïðèì. Ïî óìîë÷àíèþ â ñ÷åò÷èêå H7CX óñòàíîâëåíà êîíôèãóðàöèÿ 1-ñòóïåí÷àòîãî 
ïðåäóñòàíàâëèâàåìîãî ñ÷åò÷èêà (â 2-ñòóïåí÷àòûõ ìîäåëÿõ óñòàíîâëåíà 
êîíôèãóðàöèÿ 2-ñòóïåí÷àòîãî ïðåäóñòàíàâëèâàåìîãî ñ÷åò÷èêà).

Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé 1 ... 8 ñ ïîìîùüþ êëàâèø UD.

ÂÛÊË

ÂÊË

1 2 3 4 5 6 7 8

(1-ñòóïåí÷àòûé 
ïðåäóñòàíàâ-
ëèâàåìûé 
ñ÷åò÷èê)

(2-ñòóïåí÷àòûé 
ïðåäóñòàíàâ-
ëèâàåìûé 
ñ÷åò÷èê)

(Íàêîïèòåëüíûé 
è ïðåäóñòàíàâ-
ëèâàåìûé 
ñ÷åò÷èê)

Âûõîä

Îòîáðàæàåìîå çíà÷åíèå

Âõîä óäåðæàíèÿ*
(êëàâèøà “Ñáðîñ”)

Çíà÷åíèå äëÿ ñðàâíåíèÿ
(íèæíèé ïðåäåë) Çíà÷åíèå íà äèñïëåå 

íå èçìåíÿåòñÿ
Ñîñòîÿíèå âûõîäà 
íå èçìåíÿåòñÿ

Ôàêòè÷åñêîå âõîäíîå çíà÷åíèå
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Уровень блокировки клавиш
Когда переключатель блокировки клавиш переведен в положение «ВКЛ», можно запретить использование определенных клавиш управле-
ния, указав соответствующий уровень блокировки клавиш (KP-1...KP-7). Блокировка клавиш позволяет избежать ошибок в настройке прибора.
Уровень блокировки клавиш выбирается в режиме настройки функций. Когда переключатель блокировки клавиш находится в положении 
«ВКЛ», светится индикатор блокировки клавиш.

* Переход в режим выбора конфигурации либо режим настройки функций.

Функция самодиагностики
При возникновении ошибки отображается одно из следующих сообщений.

*1. В скобках приведено содержание дисплея для 4-разрядных моделей. 
*2. В том числе сигнализируется истечение срока службы ЭСППЗУ.
*3. Происходит, если текущее значение или накопленное значение оказывается меньше чем −99999  (−999 для 4-разрядных моделей). 
*4. Происходит при указанных ниже условиях, если текущее значение (т. е., измеренное значение) становится больше чем 999999 (9999 для 4-разрядных моделей). 

• Для режимов выхода K-2, D, L или H. 
• Прибор используется в качестве двойного счетчика или тахометра. 

*5. Дисплей мигает (с периодом 1 с).
*6. Не может быть применено, когда прибор используется в качестве тахометра. 
*7. Этот код ошибки отображается, когда установленное аварийное значение для любого из двух выходов оказывается превышено в модели с двумя выходами. Нажатие клавиши 

«Сброс» не приводит к обнулению суммарного количества включений выхода. 
*8. На дисплее поочередно отображаются обычные показания и ошибка e3.

После нажатия клавиши «Сброс» ошибка e3 индицироваться не будет, даже если установленное аварийное значение будет превышено. 
(Контроль, однако, будет по-прежнему возможен, так как счетчик продолжит работу, не обнуляя подсчитанное количество выключений выхода.)  

Уровень Описание
Пояснения

Изменение режимов* Переключение дисплея 
во время работы Клавиша «Сброс» Клавиши «Увеличить»/

«Уменьшить»

KP-1 
(настройка по умол-

чанию)
Запрещено Разрешено Разрешено Разрешено

KP-2 Запрещено Разрешено Запрещено Разрешено

KP-3 Запрещено Разрешено Разрешено Запрещено

KP-4 Запрещено Разрешено Запрещено Запрещено

KP-5 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

KP-6 Запрещено Запрещено Разрешено Разрешено

KP-7 Запрещено Запрещено Запрещено Разрешено

Главный дисплей Вспомогательный 
дисплей Описание Состояние выхода Способ устранения Задание времени 

после сброса

----- (----)*1*5 Без изменений Отрицательное переполне-
ние текущего значения*3 Без изменений Нажмите клавишу «Сброс» или по-

дайте сигнал на вход сброса. Без изменений

fffff (ffff)*1*5 Без изменений Положительное переполне-
ние текущего значения*4 Без изменений Нажмите клавишу «Сброс» или по-

дайте сигнал на вход сброса.*6 Без изменений

e1 Не светится Ошибка ЦПУ ВЫКЛ
Либо нажмите клавишу «Сброс», 
либо выключите и включите напря-
жение питания.

Без изменений

e2 Не светится Ошибка памяти (ОЗУ) ВЫКЛ Подайте питание вновь. Без изменений

e2 sum Ошибка памяти (ЭСППЗУ)*2 ВЫКЛ Клавиша «Сброс» Заводское значение

  e3*8 Без изменений Переполнение счетчика 
включений выхода Без изменений Клавиша «Сброс»*7 Без изменений

* Çàâîäñêàÿ íàñòðîéêà: ÂÛÊË

*ÂÛÊË
(Îòêëþ÷åíî)

ÂÊË
(Âêëþ÷åíî)

Èíäèêàòîð áëîêèðîâêè êëàâèø
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• Модель только с функциями тахометра (DIN 48 × 48) в составе серии H7CX
(поддерживает отображение частоты вращения, линейной скорости и расхода, а также сигнали-
зацию аварийных состояний для этих показателей.) 

• Конструкция цоколя допускает как утопленный монтаж, так и монтаж на плоскую поверхность. 
• Добавлены модели с индексом «-W» для реализации независимых измерений по двум каналам. 
• Четыре режима в одном устройстве: верхняя и нижняя граница, верхняя граница, нижняя грани-
ца, диапазон. 

• Поддерживает функции автоматического сброса на ноль, определения среднего значения и ком-
пенсации при запуске. 

Технические характеристики 
Номинальные параметры

*1. Не используйте выход инвертора в качестве источника питания. Уровень пульсаций не должен превышать 20% от напряжения постоянного тока.
*2. Дисплей светится, только когда подано питание. При отключенном питании на дисплее ничего не отображается.

Тахометр H7CX-R@-N

Классификация Тахометр
Параметр Модель H7CX-R11@-N H7CX-R11W@-N

Режим входа Только 1 вход Только 2 входа 

Номиналь-
ные парамет-
ры

Напряжение источ-
ника питания *1

• 100...240 В~, 50/60 Гц
• 12...24 В= или 24 В~, 50/60 Гц

Допустимое откло-
нение напряжения 
питания

85%...110% от номинального напряжения питания (90%...110% при напряжении 12...24 В=)

Потребляемая мощ-
ность Приблиз. 9,4 ВА при 100...240 В~, приблиз. 7,2 ВА/4,7 Вт при 24 В~/12...24 В=, приблиз. 3,7 Вт при 12...24 В=

Метод монтажа Утопленный монтаж («заподлицо») или монтаж на плоскую поверхность
Подключение внешних цепей 11-контактная монтажная колодка

Степень защиты IEC IP66, UL508 тип 4 (внутри помещений) — только для поверхности панели при условии использования водонепроницаемого 
уплотнения Y92S-29

Входные сигналы Счет и удержание Счет 1 и счет 2

Метод измерения импульсов Режим тахометра
(циклическое измерение) 

Режим совместимости с AMD (непрерыв-
ное измерение) 

Режим тахометра
(циклическое измерение) 

Максимальная скорость счета 30 Гц 10 кГц --- 5 кГц
Минимальная длительность вход-
ного сигнала --- 10 мс 1 мс ---

Диапазоны измерения От 0,01 Гц до
30,00 Гц От 0,01 Гц до 10 кГц От 0,026 до

999999 с
От 0,003 до 
999999 с От 0,01 до 5 кГц

Цикл считывания Миним. 200 мс Непрерывные измерения (минимальный 
интервал 10 мс) Миним. 200 мс

Период обновления дисплея

• Частота входных импульсов 5 Гц и выше
Усреднение не производится: 200 мс 
Усреднение производится: 200 х число отсчетов для усреднения (мс)
• Частота входных импульсов меньше 5 Гц
Усреднение не производится: Макс. период входных импульсов х 2 
Усреднение производится: Макс. период входных импульсов х число отсчетов для усреднения х 2. 

Погрешность измерений Макс. ±0,1% полн. шк. ±1 разряд (при 23 ±5°C)

Режим выхода HI-LO (верхняя-нижняя границы), AREA (диапазон), HI-HI (верхняя-верхняя граница), 
LO-LO (нижняя-нижняя граница)

HI-HI (верхняя-верхняя граница),
LO-LO (нижняя-нижняя граница)

Время автоматического сброса на 
ноль От 0,1 до 999,9 с (в режиме тахометра)

Время компенсации при запуске От 0,0 до 99,9 с
Усреднение Может быть выбрано: простое усреднение или скользящее усреднение, количество отсчетов: нет, 2, 4 или 8
Функция установки шкалы От 0,001 до 99,999 (в режиме тахометра)
Настройка положения десятичной 
запятой 3 младших разряда ---

Время ожидания датчика Макс. 290 мс (в период ожидания датчика управляющий выход отключен, входные сигналы не воспринимаются) 

Вход
Тип входа

Вход с внутренним источником напряжения
Полн. сопротивление ВКЛ сост.: макс. 1 кОм

(Ток утечки: 12 мА при 0 Ом)
Остаточное напряжение ВКЛ сост.: макс. 3 В
Полн. сопротивление ВЫКЛ сост.: мин. 100 кОм

Вход с внешним источником напряжения
Уровень логической «1»: 4,5...30 В=  
Уровень логического "0": 0...2 В=
(Входное сопротивление: приблиз. 4,7 кОм)

Вход с внутренним/внешним источником напряжения (переключаемый)
Вход удержания Минимальная длительность входного сигнала: 20 мс ---

Выход питания внешних устройств 12 В= (±10%), 100 мА
*Подробнее см. в разделе «Общие меры предосторожности для всех моделей на стр. 54.

Управляющий выход Релейный выход: 3 A при 250 В~ / 30 В=, резистивная нагрузка (cosφ=1)
Минимальная допустимая нагрузка: 10 мА при 5 В= (уровень отказа: P, справочное значение)

Дисплей*2
7-сегментный, негативный ЖКД на пропускание
Высота символов: 
Текущее значение: 10 мм (красный), значение сравнения: 6 мм (зеленый)

Количество разрядов 6 разрядов (от 0 до 999999)
Резервное сохранение содержимо-
го памяти ЭСППЗУ (кол-во циклов записи: не менее 100 000), хранение данных не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур От −10 до 55°C (−10 до 50°C при монтаже счетчиков/тахометров в один ряд) (без обледенения или конденсации)
Диапазон температур хранения От −25 до 70°C (без обледенения или конденсации)
Диапазон рабочих влажностей От 25% до 85%
Цвет корпуса Черный (N1.5)
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Характеристики

Функции входов/выходов

* Более подробно функция удержания описана на стр.52.

• В следующей таблице указана задержка между вводом сигнала 
сброса и выключением выхода. (Справочные значения)

* См. Кривая испытания на срок службы (справочные значения) справа.

Применимые стандарты

* На модель H7CX-R11@ распространяются следующие стандарты безопасности.
cUL (реестр): Применяется в случае использования монтажной колодки Omron P2CF (-E). 
cUR (одобрение): Применяется в случае использования любой другой монтажной колодки.

Сопротивление изоляции Не менее 100 МОм (при 500 В=) между токоведущими клеммами и открытыми, не токо-
ведущими металлическими частями, а также между разомкнутыми контактами 

Испытательное напряжение 
изоляции

2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между токоведущими и не токоведущими металли-
ческими частями
2000 В~ (для напряжения 100...240 В~), 50/60 Гц в течение 1 мин между цепями источ-
ника питания и входными цепями (1000 В~ для напряжения 24 В~/12...24 В=)
2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между управляющим выходом, цепью источника пи-
тания и входными цепями
1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин между разомкнутыми контактами

Выдерживаемое импульсное 
напряжение

3,0 кВ (между клеммами питания) для напряжения 100...240 В~, 1,0 кВ для напряжения 
24 В~/12...24 В=
4,5 кВ (между токоведущей клеммой и открытыми, не токоведущими металлическими 
частями) для напряжения 100...240 В~, 1,5 кВ для напряжения 24 В~/12...24 В=

Помехоустойчивость
±1,5 кВ (между клеммами питания)
±600 В (между входными клеммами)
Прямоугольные импульсы от генератора помех (длительность импульса: 100 нс/1 мкс, 
нарастание 1 нс)

Устойчивость
к электростатическому раз-
ряду 

Разрушение: 15 кВ, Сбой: 8 кВ

Устойчи-
вость к виб-
рации

Разрушение 10...55 Гц, с одинарной амплитудой 0,75 мм, по 2 часа в каждом из трех направлений

Сбой 10...55 Гц, с одинарной амплитудой 0,35 мм, по 10 мин в каждом из трех направлений 

Ударопроч-
ность

Разрушение 300 м/с2 в каждом из трех направлений, три цикла
Сбой 100 м/с2 в каждом из трех направлений, три цикла

Ожидаемый срок службы
Механический ресурс: не менее 10 000 000 переключений
Электрический ресурс: не менее 100 000 переключений (3 A при 250 В~, резистивная 
нагрузка, при температуре окружающей среды: 23°C) *

Масса Приблиз. 110 г (только тахометр)

Подтверж-
денное со-
ответс-
твие стан-
дартам бе-
зопаснос-
ти

cULus (или cURus): UL508/CSA C22.2 №. 14*
Соответствует EN 61010-1 (IEC 61010-1): степень загрязнения 2/категория перенапряжения II, режим экс-
плуатации B300 (PILOT DUTY), 
1/4 л.с. 120 В~, 1/3 л.с. 240 В~, 3 A резистивная нагрузка 

Электро-
магнитная 
совмести-
мость

(Электромагнитные помехи) EN61326
Излучения за пределы корпуса: EN55011, группа 1, класс A
Излучения в питающую сеть: EN55011, группа 1, класс A
(Электромагнитная восприимчи-
вость)

EN61326

Устойчивость к электростатичес-
кому разряду:

EN61000-4-2: разряд через контакт при напряжении 4 кВ (уровень 2);
разряд через воздух при напряжении 8 кВ (уровень 3)

Устойчивость к радиочастотному 
излучению:

EN61000-4-3: 10 В/м (амплитудная модуляция, от 80 МГц до 1 ГГц) 
(уровень 3);
10 В/м (импульсная модуляция, 900 МГц ±5 МГц) (уро-
вень 3)

Устойчивость к индуцированным 
радиопомехам:

EN61000-4-6: 10 В (0,15...80 МГц) (уровень 3) 

Устойчивость к быстрым переход-
ным помехам:

EN61000-4-4: линия питания 2 кВ (уровень 3);
линия передачи сигналов ввода/вывода 1 кВ (уровень 4)

Устойчивость к броскам напряже-
ния:

EN61000-4-5: 1 кВ между линиями (линии питания и выходные ли-
нии) (уровень 2);
2 кВ между линией и землей (линии питания и выход-
ные линии) (уровень 3)

Устойчивость к скачкам/кратким 
пропаданиям напряжения питаю-
щей сети:

EN61000-4-11: 0,5 периода, 100% (номинальное напряжение)

Кривая испытания на 
срок службы (справоч-
ные значения)
Резистивная нагрузка

Индуктивная нагрузка

При напряжении 125 В= (cosφ=1) макси-
мальный коммутируемый ток составля-
ет 0,15 А) (расчетный ресурс: 
100 000 коммутаций) 
При значении L/R= 7 мс максимальный 
коммутируемый ток составляет 0,1 А 
(расчетный ресурс: 100 000 коммутаций) 
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Входы

Счет, 
счет 1, 
счет 2

На эти входы подаются счетные сигналы

Удержа-
ние

• Удерживает измеренное значение и состояния выхо-
дов неизменными

• Во время действия сигнала на входе удержания све-
тится индикатор удержания.*

Выходы Выход 
(OUT)

По достижению установленного значения сравнения на 
выходе формируются сигналы в соответствии с вы-
бранным режимом работы выхода.

Минимальная длительность 
сигнала сброса

Время задержки выключения 
выхода

1 мс От 0,8 до 1,2 мс

20 мс От 15 до 25 мс
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Назначение выводов и схема подключения
Расположение выводов

* Независимо от того, какая клемма используется, выполняется одна и та же функция 
удержания. Клеммы не соединены между собой внутри, поэтому их нельзя использовать 
для соединения внешних цепей.

Транзисторный выход
• Транзисторный выход H7CX гальванически развязан с внутрен-
ними цепями с помощью оптрона, поэтому транзисторный выход 
можно использовать и как NPN-, и как PNP-выход. 

• Диод, включенный в цепь коллектора выходного транзистора, 
служит для ограничения напряжения обратной полярности, со-
здаваемого при коммутации индуктивной нагрузки, подсоеди-
ненной к H7CX.

Функциональная схема

Входные цепи
Счетные входы и вход удержания
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(NPN)

Входы с внешним 
источником напряжения 
(PNP )

Âûõîäíàÿ öåïü

(Áàçîâàÿ èçîëÿöèÿ)

Âíóòðåííÿÿ ñõåìà
óïðàâëåíèÿ 

Ñõåìà äèñïëåÿ 

Ñõåìà êëàâèøíûõ
ïåðåêëþ÷àòåëåé 

Âõîäíûå öåïè 

Ñõåìà èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ

(Áàçîâàÿ èçîëÿöèÿ)

(Áàçîâàÿ èçîëÿöèÿ)

Âíóòðåííÿÿ
öåïüÂõîä

+14 Â

1 êÎì Âíóòðåííÿÿ
öåïüÂõîä

Ïðèáëèç.
4,7 êÎì
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Подключение входных цепей
Входы модели H7CX-R могут работать как входы на замыкание/размыкание (входы с внутренним источником напряжения) или как входы на-
пряжения. При поставке с завода они настроены для работы в качестве входов напряжения.

Входы с внутренним источником напряжения (NPN)

Уровни сигнала для входа с внутренним источником 
напряжения

Примечание. Напряжение постоянного тока не должно превы-
шать 30 В=.

Входы с внешним источником напряжения (PNP)

Уровни сигнала для входа напряжения

Открытый коллектор Выход напряжения Вход для
механического ключа

Двухпроводный
датчик пост. тока

H7CX-R11@ 3 54 7 6

0 
Â

 ä
ëÿ

 â
õî

äî
â

Óä
åð

æ
àí

èå

Ñ
÷å

ò

H7CX-R11W@ 3 --- 6

ÏËÊ èëè 
äàò÷èê

Ïðèì. Âõîä àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè 
            âêëþ÷åííîì òðàíçèñòîðå

Äàò÷èê 
è ò. ï.

H7CX-R11@ 3 54 7 6

H7CX-R11W@ 3 --- 6

0 
Â

 ä
ëÿ

 â
õî

äî
â

Óä
åð

æ
àí

èå

Ñ
÷å

ò

Ïðèì. Âõîä àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè 
            âêëþ÷åííîì òðàíçèñòîðå

H7CX-R11@ 3 54 7 6

H7CX-R11W@ 3 --- 6

0 
Â

 ä
ëÿ

 â
õî

äî
â

Óä
åð

æ
àí

èå

Ñ
÷å

ò

Ïðèì. Âõîä àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè 
            âêëþ÷åííîì ðåëå

H7CX-R11@ 3 54 7 6

H7CX-R11W@ 3 --- 6

0 
Â

 ä
ëÿ

 â
õî

äî
â

Óä
åð

æ
àí

èå

Ñ
÷å

ò

Ïðèì. Âõîä àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè 
            âêëþ÷åííîì òðàíçèñòîðå

Вход для 
электронно-
го ключа

Уровень короткозамкнутой цепи (транзистор включен)
• Остаточное напряжение: макс. 3 В
• Сопротивление включенного состояния: макс. 1 кОм

(ток утечки приблиз. 12 мА при сопротивлении 0 Ом)

Уровень разомкнутой цепи (транзистор выключен)
• Сопротивление выключенного состояния: мин. 100 кОм

Вход для ме-
ханического 
ключа

Используйте ключ с контактами, способными коммутировать 
ток 5 мА при напряжении 10 В.

Применимый двухпроводный 
датчик

• Ток утечки: макс. 1,5 мА
• Коммутационная способность:
мин. 5 мA

• Остаточное напряжение: макс. 3 В=
• Рабочее напряжение: 10 В=

Вход для электронного ключа
(NPN-транзистор)

Вход для электронного ключа
(PNP-транзистор) Вход для механического ключа

H7CX-R11@ 3 54 7 6

H7CX-R11W@ 3 --- 6

Äàò÷èê 
è ò. ï.

0 
Â

 ä
ëÿ

 â
õî

äî
â

Óä
åð

æ
àí

èå

Ñ
÷å

ò

Ïðèì. Âõîä àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè 
            âûêëþ÷åííîì òðàíçèñòîðå

H7CX-R11@ 3 54 7 6

H7CX-R11W@ 3 --- 6

Äàò÷èê 
è ò. ï.

0 
Â

 ä
ëÿ

 â
õî

äî
â

Óä
åð

æ
àí

èå

Ñ
÷å

ò

Ïðèì. Âõîä àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè 
            âêëþ÷åííîì òðàíçèñòîðå

H7CX-R11@ 3 54 7 6

H7CX-R11W@ 3 --- 6

0 
Â

 ä
ëÿ

 â
õî

äî
â

Óä
åð

æ
àí

èå

Ñ
÷å

ò

Ïðèì. Âõîä àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè 
            âêëþ÷åííîì ðåëå

Уровень «1» (вход включен): 4,5...30 В=  Примечание. 1. Напряжение постоянного тока не должно превы-
шать 30 В=.

2. Входное сопротивление: приблиз. 4,7 кОмУровень «0» (вход выключен): 0...2 В=
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Органы управления и индикации

Размеры (ед. изм.: мм)

Тахометры

(Çàâîäñêàÿ íàñòðîéêà)

10 ìì 6 ìì

(Ïîëîæåíèå
ïî óìîë÷àíèþ)

ÂÛÊË
(Íå âûáðàíî)

ÂÊË
(Âûáðàíî)

6

4

5

7
8 9

10
11

2

3
1

1. Èíäèêàòîð óäåðæàíèÿ (îðàíæ.)

2. Èíäèêàòîð áëîêèðîâêè êëàâèø (îðàíæ.)

3. Èíäèêàòîð óïðàâëÿþùåãî âûõîäà (îðàíæ.)

4. Èíäèêàòîð çíà÷åíèÿ ñðàâíåíèÿ
    äëÿ ñòóïåíåé 1, 2

(ìîäåëè ñ 1 âûõîäîì) 

            (ìîäåëè ñ 2 âûõîäàìè) 

Ñâåòèòñÿ, êîãäà âêëþ÷åí âûêëþ÷àòåëü
áëîêèðîâêè êëàâèø. 

(Ñâåòèòñÿ, êîãäà âêëþ÷åí âõîä óäåðæàíèÿ
èëè íàæàòà êëàâèøà óäåðæàíèÿ. )

11. DIP-ïåðåêëþ÷àòåëè

1 6

5. Òåêóùåå çíà÷åíèå (Ãëàâíûé äèñïëåé)

8. Êëàâèøà Hold (Óäåðæàíèå)

9. Êëàâèøè óâåëè÷åíèÿ       ...

Âûñîòà ñèìâîëîâ: 10 ìì (êðàñíûé)

(Óäåðæàíèå çíà÷åíèÿ èçìåðåíèÿ è ñîñòîÿíèÿ âûõîäà.)

6. Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ
    (Âñïîìîãàòåëüíûé äèñïëåé)

Âûñîòà ñèìâîëîâ: 6 ìì (çåëåíûé)

10. Ïåðåêëþ÷àòåëü áëîêèðîâêè êëàâèø1-é ðàçðÿä6-é ðàçðÿä

Ñåêöèÿ äèñïëåÿ

Ïåðåêëþ÷àòåëè

Âûñîòà ñèìâîëîâ 
âñïîìîãàòåëüíîãî 
äèñïëåÿ

Âûñîòà ñèìâîëîâ 
ãëàâíîãî äèñïëåÿ

ÂÛÊË

ÂÊË

1 2 3 4 5 6 7 8

OUT

OUT 1 2

7. Êëàâèøà Mode (Ðåæèì)
Êëàâèøè óïðàâëåíèÿ

(Ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ
è èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ)

63,7
14,4

6 

44,8 × 44,8

48 × 48 

Размеры без адаптера для монтажа заподлицо
H7CX-R@-N

 Примечание. 1. Толщина монтажной панели должна на-
ходиться в пределах 1...5 мм.

2. Для того чтобы работать с приборами 
было удобней, рекомендуется устанав-
ливать адаптеры с таким расчетом, что-
бы зазор между сторонами с зацепами 
составлял не менее 15 мм (чтобы рас-
стояние между посадочными отверсти-
ями было не меньшим 60 мм). 

3. Допускается устанавливать счетчики в 
один ряд, без зазоров, но только в на-
правлении сторон, где нет зацепов. Од-
нако при монтаже счетчиков/тахомет-
ров в один ряд утрачивается водонеп-
роницаемость.

60 ìèí.

60 ìèí.

45+0,6
 0

45+0,6
 0

15 ìèí.

A
A=(48n-2,5)

Ñ ïðèêðåïë. Y92A-48F1.
A={48n-2,5+(n-1)×4}
Ñ ïðèêðåïë. Y92A-48.
A = (51n - 5,5) 

“n” ìîäóëåé,
óñòàíîâëåííûõ â ðÿä

+1
–0

+1
–0

+1
–0

Посадочные отверстия в панели
Площади посадочных отверстий в панели пока-
заны ниже
(согласно DIN43700).

58

48 89,97,5

(51)

Ìîíòàæíàÿ 
êîëîäêà
ñ êëåììàìè 
ñçàäè 
P3GA-11 
(çàêàçûâàåòñÿ
îòäåëüíî)

Âîäîíåïðîíèöàåìîå 
óïëîòíåíèå Y92S-29
(çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî)

Àäàïòåð äëÿ ìîíòàæà 
çàïîäëèöî Y92F-30
(çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî)

Ïàíåëü

Размеры с адаптером для монтажа заподлицо (адаптер и 
водонепроницаемое уплотнение заказываются отдельно)

H7CX-R@-N

H7CX-R@-N

100,9

103,2*

Ìîíòàæíàÿ êîëîäêà ñ êëåììàìè 
ñïåðåäè P2CF-11(-E)
(çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî)

Размеры с монтажной колодкой с клеммами спереди
H7CX-R@-N

* Эти размеры могут отличаться для DIN-реек разного типа (справочное значение).
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Дополнительные принадлежности 
(заказываются отдельно)

Мягкая крышка
Y92A-48F1

Служит для защиты таймера при эксплуатации 
в условиях воздействия масел

Жесткая крышка
Y92A-48

Заказывайте водонепроницаемое уплотнение отдельно в случае 
его утраты или повреждения.
Водонепроницаемое уплотнение можно использовать для дости-
жения степени защиты, эквивалентной IP66.
(При некоторых условиях эксплуатации может произойти ухудше-
ние свойств, деформация или потеря эластичности водонепрони-
цаемого уплотнения. С целью гарантированного поддержания во-
донепроницаемости на уровне NEMA4 периодически производите 
замену водонепроницаемого уплотнения. Интервал замены опре-
деляется условиями эксплуатации. Установите надлежащий ин-
тервал замены. Например, производите замену не реже 1 раза в 
год. Если периодическая замена водонепроницаемого уплотнения 
производиться не будет, указанный уровень водонепроницаемости 
со временем будет утрачен.)
Если требования к водонепроницаемости не предъявляются, то ус-
танавливать водонепроницаемое уплотнение не требуется.

Соединительные монтажные колодки
Подробную информацию см. в разделе «Соединительные монтажные колодки на стр. 14. 

Дополнительные продукты для монтажа на направляющую рейку 
Подробную информацию см. в разделе «Дополнительные продукты для монтажа на направляющую рейку на стр. 15. 

Передняя панель счетчиков H7CX имеет водостойкое исполне-
ние (соответствует IP@6, UL тип 4X), поэтому проникновение ка-
пель воды в зазоры между клавишами не оказывает вредного 
воздействия на внутренние цепи прибора. Но если условия экс-
плуатации предполагают наличие масла на руках оператора, сле-
дует использовать мягкую крышку. Мягкая крышка обеспечивает 
защиту от масла, эквивалентную степени IP54. Однако не следу-
ет эксплуатировать счетчик H7CX в местах, где масло может по-
падать непосредственно на счетчик. 

Примечание. При определенных условиях эксплуатации 
свойства изделий, выполненных из 
полимерных материалов или резины, могут 
ухудшиться, изделия могут сократиться в 
размерах или стать жестче. В связи с этим 
рекомендуется регулярно производить замену 
изделий из полимерных материалов.

Y92F-45
Данный адаптер позволяет установить 
счетчик/тахометр в отверстие, ранее 
вырезанное для устройства формата 
DIN 72 × 72 мм (отверстие в панели: 
68 × 68 мм).

Адаптер для монтажа 
заподлицо

Y92F-30
Если требуется выполнить монтаж 
заподлицо, закажите отдельно адап-
тер для монтажа заподлицо. 

Водонепроницаемое 
уплотнение

Y92S-29
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Порядок действий
Для настройки параметров следует использовать как DIP-переключатели, так и клавиши управления на лицевой панели. 
Последовательность действий подробно описана ниже. 

Òåêóùèå ïîëîæåíèÿ DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé ìîæíî 
ïðîâåðèòü â ðåæèìå êîíòðîëÿ DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé. 

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÊË

Òàõîìåòð

Cîâìåñòèìîñòü ñ AMD

Òàõîìåòð

Cîâìåñòèìîñòü ñ AMD

Ðåæèì âõîäà*1

Ñêîðîñòü ñ÷åòà/ Ìèíèì.
äëèòåëüíîñòü âõîäíîãî ñèãíàëà 

Ðåæèì âûõîäà*2

Âû÷èñëåíèå ñðåäíåãî
çíà÷åíèÿ

---

Òèï âõîäà (NPN/PNP) 

--- ---

NPN PNP

30 Ãö

10 ìñ

10 êÃö*3

1 ìñ

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÊË

Âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ ãðàíèöû

Äèàïàçîí

Âåðõíÿÿ ãðàíèöà

Íèæíÿÿ ãðàíèöà

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÊË

ÂÛÊË (íå âûïîëíÿåòñÿ)

2 îòñ÷åòà

4 îòñ÷åòà

8 îòñ÷åòîâ

Øàã 1

Âåðõíÿÿ ãðàíèöà

Âåðõíÿÿ ãðàíèöà

Ïàðàìåòð ÂÛÊË ÂÊË Ñêîðîñòü ñ÷åòà/ìèíèì.
äëèòåëüíîñòü âõîäíîãî ñèãíàëà Ðåæèì âõîäàÊëþ÷ 2Êëþ÷ 1

Ðåæèì âûõîäàÊëþ÷ 4Êëþ÷ 6

Âû÷èñëåíèå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿÊëþ÷ 6Êëþ÷ 5

1

2

3

4

5

6

7

8

Íàñòðîéòå îñíîâíûå ïàðàìåòðû. 

Ñì. òàáëèöó ñïðàâà.

Ïðèìå÷àíèå. Íàñòðîéêè, óñòàíîâëåííûå ïî óìîë÷àíèþ, âûäåëåíû
                        èíâåðñèåé öâåòà.

Ñì. òàáëèöó ñïðàâà.

Ñì. òàáëèöó ñïðàâà.

*1. Äëÿ ìîäåëè H7CX-R11W@ этот параметр недоступен (ВЫКЛ).
*2. Äëÿ ìîäåëè H7CX-R11W@.

Ñì. òàáëèöó ñïðàâà.

Ñì. òàáëèöó ñïðàâà.

Ðåæèì âûõîäà

Ðåæèì âûõîäà

Ïðèìå÷àíèå. Íàñòðîéêè, óñòàíîâëåííûå ïî óìîë÷àíèþ, âûäåëåíû
                        èíâåðñèåé öâåòà.

ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÛÊË

ÂÊË

3

4

Ïàðàìåòð ÂÛÊË ÂÊË

Ðåæèì âûõîäàÊëþ÷ 4

Ðåæèì âûõîäàÊëþ÷ 3

Íèæíÿÿ ãðàíèöà

Íèæíÿÿ ãðàíèöà

*3. Ñêîðîñòü ñ÷åòà äëÿ ìîäåëè H7CX-R11W@ составляет 5 кГц, äàæå 
åñëè âûáðàíî çíà÷åíèå 10 êÃö.

ÂÛÊË

ÂÊË

1 2 3 4 5 6 7 8

(Çàâîäñêàÿ íàñòðîéêà)
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(99,9 ñ)(0,0 ñ)

(Âêëþ÷åíî)(Âûêëþ÷åíî)

(99999)(0)

(19,99 ñ)(0,00 ñ)

(999999)(1)

(999,9 ñ)(0,1 ñ)

kp-1

off on

0 99999

0.00 19.99

9999991

kp-2 kp-3 kp-4 kp-5 kp-6 kp-7

0 9999

0 9999

0 9999

Ïðîöåäóðà äëÿ âñåõ ìîäåëåé, êðîìå “-R11W@”

Ïðîöåäóðà äëÿ ìîäåëåé “-R11W@”

(9999 × 1000 ðàç)(0 × 1000 ðàç)

(KP-1) (KP-2) (KP-3) (KP-4) (KP-5) (KP-6) (KP-7)

*1

Ïðèì. Íå îòîáðàæàåòñÿ â ðåæèìå ñîâìåñòèìîñòè   
ñ  AMD.

*1 Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ 
    ñîîòâåòñòâóþùåé  êëàâèøè U .

Ïðèì. Òåêóùåå çíà÷åíèå 
íåâîçìîæíî èçìåíèòü. Îíî 
ïðåäíàçíà÷åíî òîëüêî äëÿ 
êîíòðîëÿ

Çàäåðæêà
âûêëþ÷åíèÿ
âûõîäà 
(OFFD)

Àâàðèéíîå/
òåêóùåå 
êîëè÷åñòâî 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ
  ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U .

F
u

n
ct

io
n

 S
et
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Âðåìÿ 
àâòîìàòè÷åñêîãî 
ñáðîñà íà 0 
(AUTO0)

Âðåìÿ 
êîìïåíñàöèè 
ïðè çàïóñêå
(STMR)

Âêëþ÷åíèå 
ðåãèñòðàöèè 
ìàêñèìóìà/
ìèíèìóìà
(DHLD)

Ãèñòåðåçèñ 
âûõîäà
(HYS)

Âåðõíèé 
ïðåäåë 
çàäàíèÿ 
ñ÷åòà
(SL-H)

Óðîâåíü 
áëîêèðîâêè 
êëàâèø
(KYPT)

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ
  ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U .

• Âêëþ÷èòå èëè îòêëþ÷èòå ðåãèñòðàöèþ
  ìàêñèìóìà/ìèíèìóìà ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U .

• Çàäàéòå ãèñòåðåçèñ âûõîäíîãî ñèãíàëà ñ
  ïîìîùüþ êëàâèøè U .

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ
  ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U .

Ïðèì. Óñòàíàâëèâàåòñÿ çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ ïîñëå 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ê óñòàíîâëåííîé øêàëå. 

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ
  ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U .

• Óñòàíîâèòå óðîâåíü áëîêèðîâêè êëàâèø ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U .

Àâàðèéíîå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà

Àâàðèéíîå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 1 
(OUT1)

Àâàðèéíîå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 2 
(OUT2)

(9999 × 1000 ðàç)(0 × 1000 ðàç)

(9999 × 1000 ðàç)(0 × 1000 ðàç)

(Ñêîëüçÿùåå
óñðåäíåíèå)

(Ïðîñòîå
óñðåäíåíèå)

(99,999)(1,000)(0,001)

Èíâåðñèåé öâåòà âûäåëåíû íàñòðîéêè, ïðèíèìàåìûå ïî óìîë÷àíèþ.

smp mv

Øàã 2
Ïåðåéäèòå â ðåæèì íàñòðîéêè ôóíêöèé. 

• Çàäàéòå ïîëîæåíèå äåñÿòè÷íîé çàïÿòîé ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U .

*1  Åñëè ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì íàñòðîéêè ôóíêöèé ïðîèçâîäèòñÿ âî âðåìÿ ðàáîòû 
ñ÷åò÷èêà, ñ÷åò÷èê ïðîäîëæàåò ðàáîòó. 

*2  Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ïàðàìåòðû â ðåæèìå íàñòðîéêè ôóíêöèé, â ïåðâûé ðàç 
âñòóïàþò â ñèëó ïðè ïåðåêëþ÷åíèè â ðåæèì “Run”.

     Êðîìå òîãî, åñëè ïàðàìåòðû áûëè èçìåíåíû, ïðè âîçâðàùåíèè â ðåæèì “Run” 
ñ÷åò÷èê áóäåò ñáðîøåí (òåêóùåå çíà÷åíèå èíèöèàëèçèðóåòñÿ, à âûõîä âûêëþ÷àåòñÿ).

Ìåòîä
óñðåäíåíèÿ 
(AUGT)

Êîýôôèöèåíò
øêàëû
(PSCL)

Ïîëîæåíèå 
äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé 
(DP)

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U .

• Âûáåðèòå ìåòîä âû÷èñëåíèÿ ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ êëàâèøè U .

Ïðèì. Íå îòîáðàæàåòñÿ â ðåæèìå ñîâìåñòèìîñòè ñ AMD. 

Ìèí. 3 ñ  *1

Ìèí. 3 ñ  *2

Âêëþ÷åíèå 
ïèòàíèÿ

Ðåæèì “Run” Ðåæèì íàñòðîéêè 
ôóíêöèé

(Áåç äåñÿòè÷íîé 
çàïÿòîé)

(Îäèí ðàçðÿä ïîñëå
äåñÿòè÷íîé 

çàïÿòîé)

(Äâà ðàçðÿäà ïîñëå
äåñÿòè÷íîé 

çàïÿòîé)

(Òðè ðàçðÿäà ïîñëå
äåñÿòè÷íîé 

çàïÿòîé)

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 1 
(OUT1)

Òåêóùåå 
çíà÷åíèå 
êîëè÷åñòâà 
âêëþ÷åíèé 
âûõîäà 2 
(OUT2)

Ïðèì. Òåêóùåå çíà÷åíèå 
íåâîçìîæíî èçìåíèòü. Îíî 
ïðåäíàçíà÷åíî òîëüêî äëÿ 
êîíòðîëÿ

Ïðèì. Òåêóùåå çíà÷åíèå 
íåâîçìîæíî èçìåíèòü. Îíî 
ïðåäíàçíà÷åíî òîëüêî äëÿ 
êîíòðîëÿ

Подробные сведения об операциях в режиме работы (Run) см. на стр.49.
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Пояснения к функциям
Основные функции
Режим работы входа
Возможно переключение между двумя режимами: режимом тахо-
метра и режимом совместимости с AMD.
Режим тахометра
Этот режим используется для измерения частоты импульсов (Гц). 
Режим совместимости с AMD
Этот режим используется для измерения периода импульсов (с).

Скорость счета
Установите максимальную скорость счета для входа: 30 Гц или 10 кГц. 
Если для подачи сигналов используются механические контакты, ус-
тановите скорость счета равной 30 Гц. Для данного значения приме-
няется процедура устранения дребезга. 

Режим работы выхода
Выберите правило сравнения с пороговым значением для работы 
управляющего выхода. 
Можно выбрать один из следующих режимов: верхняя и нижняя 
граница (HI-LO), диапазон (AREA), верхняя граница (HI) и нижняя 
граница (LO). Для модели H7CX-RW@ могут быть установлены ре-
жимы: верхняя-верхняя граница (HI-HI) и нижняя-нижняя граница 
(LO-LO). (Подробную информацию о работе тахометра в различ-
ных режимах выхода см. в разделе «Настройка режима работы 
выхода на стр.51.)

Метод усреднения (avgt)
В качестве метода усреднения может быть выбрано простое усред-
нение или скользящее усреднение. 
В отличие от метода простого усреднения, при котором отобража-
ется среднее значение установленного количества отсчетов, при 
использовании метода скользящего усреднения результат усред-
нения измеренных значений отображается в каждом цикле считы-
вания или в каждом периоде импульсной последовательности. 

Число отсчетов для усреднения
Применение функции усреднения позволяет избавиться от мерца-
ния показаний на дисплее и дребезга выходных контактов. Для опе-
рации усреднения может быть выбран один из следующих четырех 
режимов: усреднение не выполняется, 2 отсчета (т. е. определение 
среднего значения для 2 результатов измерения), 4 отсчета или 8 
отсчетов. 
При работе тахометра с частотой измерения 5 Гц и выше интервал ус-
реднения определяется как длительность цикла считывания (200 мс), 
умноженная на количество отсчетов для усреднения. 
При частоте меньше 5 Гц измерение частоты производится при 
поступлении входного импульса. Вычисление среднего значения 
обеспечивает стабильность индикации даже в случае неустойчи-
вых входных сигналов. Установите оптимальное значение количес-
тва отсчетов для конкретных условий эксплуатации прибора. 
Если используется режим совместимости с AMD, при поступлении 
входного импульса измеряется период следования импульсов. При 
этом, даже если включено усреднение, состояние выхода изменя-
ется в случае превышения значения сравнения. 

Тип входа NPN/PNP 
Выберите тип входа: NPN (вход с внутренним источником напряже-
ния) или PNP (вход с внешним источником напряжения). В случае 
применения двухпроводного датчика выберите вход типа NPN. 
Выбранный режим будет использоваться для всех входов внешних 
сигналов. 
Подробную информацию о подключении входных цепей см. в раз-
деле «Подключение входных цепей» на стр.42.

Дополнительные функции 
Положение десятичной запятой (dp)
Выберите количество разрядов после десятичной запятой для зна-
чения измерения и значения сравнения. 

Коэффициент шкалы (pscl)
Измеренные параметры входных импульсов могут быть преобра-
зованы в требуемые единицы измерения. Это позволяет отобра-
жать частоту вращения или скорость перемещения устройства не-
посредственно на дисплее счетчика-тахометра H7CX. 
Если используется коэффициент шкалы, принимаемый по умолча-
нию (1000), отображается частота входных импульсов (Гц). 
Взаимосвязь между параметрами входного сигнала и отображае-

мым значением определяется приведенным ниже выражением. Ус-
тановите коэффициент шкалы в соответствии с единицами изме-
рения, которые должны использоваться для отображения показа-
ний. 
Отображаемое значение = f × α
f: Частота входных импульсов (число импульсов за 1 секунду)
α: Коэффициент шкалы

(1) Отображение частоты вращения

N: Число импульсов на оборот

Пример. Для механизма, который выдает 5 импульсов за 1 оборот, 
требуется отображать значение частоты вращения в форме 
@@.@ об/мин:
1. Перейдя к настройке положения десятичной запятой, выберите 
один разряд после десятичной запятой.
2. Задайте коэффициент шкалы (α), используя формулу: 
1/N × 60 = 60/5 = 12.

(2) Отображение линейной скорости

  N: Число импульсов на оборот
d: Диаметр вращающегося тела (м)
πd: Длина окружности (м)

• При установке коэффициента 
шкалы соблюдайте следующие 
указания. 
Устанавливайте задание счета меньшим, чем {максимально 
возможное значение счета − коэффициент шкалы}.
Пример. Если коэффициент шкалы = 1,25 и установлен 
диапазон счета 0,000...999,999, задание счета не должно 
превышать 998,749 
(= 999,999 − 1,25).
Если установленное задание счета превышает данное 
значение, выход включаться не будет. 

Время автоматического сброса на ноль (auto0)
Прибор можно настроить таким образом, чтобы при отсутствии им-
пульсов на входе прибора в течение определенного периода вре-
мени показания дисплея принудительно обнулялись. Данный пери-
од времени называется временем автоматического сброса на 
ноль. 

Ïåðèîä (ñ) 

Единицы измерения для 
отображения показаний Коэффициент шкалы (α)

об/мин 1/N × 60

об/с 1/N

Единицы измерения для 
отображения показаний Коэффициент шкалы (α)

м/мин πd × 1/N × 60

м/с πd × 1/N

d: Äèàìåòð 
âðàùàþùåéñÿ 
äåòàëè (ì)

Примечание. Если коэффициент шкалы задан неправильно, 
возникает ошибка счета. Прежде чем использо-
вать эту функцию, проверьте, правильно ли на-
строены параметры.

Примечание. Выберите для данного параметра значение, 
которое немного превышает ожидаемый ин-
тервал следования входных импульсов. Если 
установленное время автоматического сброса 
на ноль будет меньше, чем период входных 
импульсов, точные измерения будут невоз-
можны. С другой стороны, установка слишком 
большого значения для времени автоматичес-
кого обнуления показаний также может привес-
ти к проблемам, таким как задержка во време-
ни между прекращением вращения и включе-
нием сигнала аварии. 
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Время компенсации при запуске (stmr) 
С целью предотвращения ложного срабатывания выхода вслед-
ствие нестабильности состояния входов непосредственно после 
подачи напряжения питания, можно запретить выполнение изме-
рений в течение определенного периода времени, называемого 
временем компенсации при запуске. 
Данную функцию также можно использовать с целью прекращения 
измерений и отключения выхода вплоть до того момента, когда 
вращающийся механизм достигнет нормальной частоты вращения 
после одновременной подачи напряжения питания на H7CX и вра-
щающийся механизм. 

Включение регистрации максимума/минимума (dhld) 
Данная функция регистрирует максимальное и минимальное зна-
чения, которые наблюдались после начала счета (после включе-
ния питания или возврата из режима выбора конфигурации либо 
режима настройки функций). 
Максимальное значение также запоминается в случае прерывания 
питания. 

Гистерезис выхода (hys) 
Данный параметр позволяет предотвратить случайные биения вы-
ходного сигнала, когда измеренное значение незначительно колеб-
лется в окрестности задания счета. 
Когда прибор работает в качестве тахометра, устанавливается 
значение измерения после преобразования к выбранной шкале. 

Задержка выключения выхода (offd) 
Данная функция дополнительно задерживает выключение выхода 
сравнения на определенное время.
Если результат сравнения изменяется за короткое время, выход 
может удерживаться во включенном состоянии в течение указанно-
го времени.
Во время удержания значения работа тахометра продолжается, 
а состояния выходов остаются неизменными.

Верхний предел задания счета (sl-h)
Установите верхнее предельное значение для задания счета, уста-
навливаемого в режиме работы (Run).

Уровень блокировки клавиш (ypt)
Установите уровень блокировки клавиш. 
См. раздел «Уровень блокировки клавиш» на стр.50.

Аварийное значение количества включений выхода  
(on-a)
Задайте аварийное значение количества включений выхода.
Можно задать предельное значение от 0 × 1000 (0 раз) до 9999 × 
1000 (9 999 000 раз). Устанавливаются только подчеркнутые значе-
ния. При выборе значения «0» сигнализация не действует. 
После того как суммарное количество включений выхода превысит 
установленное аварийное значение, на дисплее счетчика будет 
отображаться ошибка e3, индицирующая превышение установ-
ленного аварийного значения количества включений выхода. Све-
дения о сообщении e3 см. в разделе «Функция самодиагностики» 
на стр.50. 

Аварийные значения количества включений для выхо-
дов 1 и 2 (OUT1 и OUT2) (on1a и on2a)
Задайте аварийные значения количества включений для выходов 
1 и  2.
Можно задать предельное значение от 0 × 1000 (0 раз) до 9999 × 
1000 (9 999 000 раз). Устанавливаются только подчеркнутые значе-
ния. При выборе значения «0» сигнализация не действует. 
После того как суммарное количество включений мгновенного вы-
хода 1 или 2 превысит установленное аварийное значение, на дис-
плее счетчика будет отображаться ошибка e3, индицирующая пре-
вышение аварийного значения количества включений выхода. 
Сведения о сообщении e3 см. в разделе «Функция самодиагнос-
тики» на стр.50.

Текущее значение количества включений выхода
(on-c)
Текущее значение только отображается. Его нельзя задать. 
Фактическое количество включений выхода будет в 1000 раз боль-
ше отображаемого значения. 

Текущие значения количества включений для выходов 
1 и 2 (OUT1 и OUT2) (on1c и on2c)
Текущее значение для выходов 1 или 2 только отображается. Его 
нельзя задать. 
Фактическое количество включений выхода будет в 1000 раз боль-
ше отображаемого значения. 

Âðåìÿ êîìïåíñàöèè ïðè çàïóñêåÄèñïëåé

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 

(íèæíèé ïðåäåë)

Âðåìÿ

Âûõîä
(íèæíèé ïðåäåë)

Íàïðÿæåíèå
ïèòàíèÿ

Âûõîä X1

Âûõîä Y2

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå 

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2 Ãèñòåðåçèñ 

Ãèñòåðåçèñ Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Óñòàíîâèòå âåëè÷èíó ãèñòåðåçèñà 
äëÿ âûêëþ÷åíèÿ âûõîäà.
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Управление в режиме работы (RUN)

Ðåæèì âûõîäà: HI èëè LO Ðåæèì âûõîäà: HI-LO èëè AREA

H7CX-R11@-N

H7CX-R11W@-N

Îòîáðàæåíèå äëÿ âñåõ ìîäåëåé,
êðîìå “-W”

Îòîáðàæåíèå äëÿ ìîäåëåé “-W”

Èçìåðåííîå çíà÷åíèå

Èçìåðåííîå çíà÷åíèå

Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ

Çàôèêñèðîâàííîå
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 

Çàôèêñèðîâàííîå
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå

Çàôèêñèðîâàííîå
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå  1 

Çàôèêñèðîâàííîå
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå 2

Çàôèêñèðîâàííîå
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå  2

Çàôèêñèðîâàííîå
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå 1

Èçìåðåííîå
çíà÷åíèå

Èçìåðåííîå
çíà÷åíèå

Çíà÷åíèå
ñðàâíåíèÿ 1

Èçìåðåííîå
çíà÷åíèå

Çíà÷åíèå
ñðàâíåíèÿ 2

Èçìåðåííîå çíà÷åíèå 1

Èçìåðåííîå çíà÷åíèå 2

Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 1

Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 2

• Çàäàéòå êàæäûé ðàçðÿä ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåé êëàâèøè U.

•  Èçìåðåííîå çíà÷åíèå
   Îòîáðàæàåò òåêóùåå èçìåðåííîå çíà÷åíèå.

•  Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ, Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 1 
è Çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ 2

   Çàäàéòå çíà÷åíèå äëÿ ñðàâíåíèÿ, çíà÷åíèå äëÿ 
ñðàâíåíèÿ 1 è çíà÷åíèå äëÿ ñðàâíåíèÿ 2. 
Èçìåðåííîå çíà÷åíèå ñðàâíèâàåòñÿ ñî 
çíà÷åíèåì ñðàâíåíèÿ, çíà÷åíèåì ñðàâíåíèÿ 1 
è çíà÷åíèåì ñðàâíåíèÿ 2, ïîñëå ÷åãî íà âûõîäå 
ôîðìèðóåòñÿ ñèãíàë â ñîîòâåòñòâèè

   ñ âûáðàííûì ðåæèìîì ðàáîòû âûõîäà. 

*1

*1 Âêëþ÷åíà ðåãèñòðàöèÿ ìàêñèìóìà/ìèíèìóìà

*1

•  Çàôèêñèðîâàííîå 
ìàêñèìàëüíîå/ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 

   Îòîáðàæàþòñÿ íàèáîëüøåå (ìàêñèìàëüíîå) 
è íàèìåíüøåå (ìèíèìàëüíîå) çíà÷åíèÿ, 
êîòîðûå íàáëþäàëèñü ïîñëå íà÷àëà ñ÷åòà.

•  Çàôèêñèðîâàííîå 
ìàêñèìàëüíîå/ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå 2

   Îòîáðàæàþòñÿ íàèáîëüøèå (ìàêñèìàëüíûå) 
è íàèìåíüøèå (ìèíèìàëüíûå) çíà÷åíèÿ, 
êîòîðûå íàáëþäàëèñü íà âõîäàõ 1 è 2 ïîñëå 
íà÷àëà ñ÷åòà.

Примечание. Если во время отображения 
зафиксированных макси-
мальных/минимальных зна-
чений 1 и 2 производится на-
жатие клавиши «Удержание» 
или выключается вход 
«Сброс 1», зарегистрирован-
ные значения инициализиру-
ются (аналогичным образом 
работает вход «Сброс 2», ес-
ли выбран режим входа «2 
входа».)
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Уровень блокировки клавиш
Когда переключатель блокировки клавиш переведен в положение «ВКЛ», можно запретить использование определенных клавиш управле-
ния, указав соответствующий уровень блокировки клавиш (KP-1...KP-7). Блокировка клавиш позволяет избежать ошибок в настройке прибора. 
Уровень блокировки клавиш выбирается в режиме настройки функций. Когда переключатель блокировки клавиш находится в положении 
«ВКЛ», светится индикатор блокировки клавиш. 

* Переключение в режим контроля состояния DIP-переключателей или режим настройки функций. 

Функция самодиагностики
При возникновении ошибки отображается одно из следующих сообщений.

*1. В том числе сигнализируется истечение срока службы ЭСППЗУ.
*2. Происходит, когда значение измерения достигает значения 999 999.
*3. Дисплей мигает (с периодом 1 с).
*4. На дисплее поочередно отображаются обычные показания и ошибка e3.

После нажатия клавиши «Удержание» ошибка e3 индицироваться не будет, даже если установленное аварийное значение будет превышено. (Контроль, однако, будет по-
прежнему возможен, так как счетчик продолжит работу, не обнуляя подсчитанное количество выключений выхода.) 

Уровень Значение
Пояснения

Изменение режима* Переключение дисплея 
во время работы

Клавиша
«Удержание»

Клавиша 
«Увеличить»

KP-1 
(настройка по 
умолчанию)

Запрещено Разрешено Разрешено Разрешено

KP-2 Запрещено Разрешено Запрещено Разрешено

KP-3 Запрещено Разрешено Разрешено Запрещено

KP-4 Запрещено Разрешено Запрещено Запрещено

KP-5 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

KP-6 Запрещено Запрещено Разрешено Разрешено

KP-7 Запрещено Запрещено Запрещено Разрешено

Главный дисплей Вспомогательный 
дисплей Ошибка Состояние 

выхода Способ устранения Задание времени 
после сброса

ffffff *3 Без изменений Положительное переполнение 
значения измерения*2 Без изменений Значение измерения ≤ 999999 Без изменений

e1 Не светится ЦП ВЫКЛ
Либо нажмите клавишу удержания, либо 
выключите и включите напряжение пита-
ния.

Без изменений

e2 Не светится Ошибка памяти (ОЗУ) ВЫКЛ Снова включите питание. Без изменений

e2 sum Ошибка памяти (ЭСППЗУ)*1 ВЫКЛ Клавиша «Удержание» Заводское значение

e3 *4 Без изменений Переполнение счетчика включе-
ний выхода Без изменений Клавиша «Удержание» Без изменений

* Çàâîäñêàÿ íàñòðîéêà: ÂÛÊË

*ÂÛÊË
(Îòêëþ÷åíî)

ÂÊË
(Âêëþ÷åíî)

Èíäèêàòîð áëîêèðîâêè êëàâèø
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Настройка режима работы выхода
Любые модели (кроме H7CX-R11W@) 
в режиме тахометра

Любые модели (кроме H7CX-R11W@) 
в режиме совместимости с AMD 

Примечание. Если во время работы окажется превышено время «a», выход 
включится. Если во время работы окажется превышено время 
«b», выход выключится. (Если включено вычисление среднего 
значения, выход будет работать после того, как первый раз про-
изойдет превышение времени.) 

H7CX-R11W@

Настройка 
режима выхода Работа

Верхняя и 
нижняя 
границы

Условие включения: Измеренное значение ≤ Значение сравне-
ния 1 или Измеренное значение ≥ Значение сравнения 2
Примечание. Когда Значение сравнения 1 ≥ Значение срав-

нения 2, выход всегда включен независимо от 
величины значения сравнения.

Диапазон 

Верхняя 
граница

Условие включения: Измеренное значение ≥ Значение сравне-
ния

Нижняя 
граница

Условие включения: Измеренное значение ≤ Значение сравне-
ния

Âûõîä

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2
(Âåðõíèé ïðåäåë)

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1
(Íèæíèé ïðåäåë)

Условие Значение сравнения 1 ≤ 
Значение сравнения 2

Значение сравнения 1 > 
Значение сравнения 2

Условие 
включе-
ния

Значение сравнения 1 ≤ 
Измеренное значение ≤ 
Значение сравнения 2

Значение сравнения 2 ≤ 
Измеренное значение ≤ 
Значение сравнения 1

Âûõîä

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

Âûõîä

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ
(Âåðõíèé ïðåäåë)

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ
(Íèæíèé ïðåäåë)

Âûõîä

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

Настройка 
режима выхода Работа

Верхняя и 
нижняя 
границы

Условие включения: Измеренное значение < Значение сравне-
ния 1 или Измеренное значение ≥ Значение сравнения 2
Примечание. Когда Значение сравнения 1 ≥ Значение срав-

нения 2, выход всегда включен, независимо от 
величины значения сравнения.

Диапазон

Верхняя 
граница

Условие включения: Измеренное значение ≥ Значение сравне-
ния

Нижняя 
граница

Условие включения: Измеренное значение < Значение сравне-
ния

a

Âûõîä

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2
(Âåðõíèé ïðåäåë)

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1
(Íèæíèé ïðåäåë)

Условие Значение сравнения 1 ≤ 
Значение сравнения 2

Значение сравнения 1 > 
Значение сравнения 2

Условие 
включе-
ния

Значение сравнения 1 ≤ 
Измеренное значение < 
Значение сравнения 2

Значение сравнения 2 ≤ 
Измеренное значение < 
Значение сравнения 1

b

Âûõîä

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

a

Âûõîä

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ
(Âåðõíèé ïðåäåë)

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

b
Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ
(Íèæíèé ïðåäåë)

Âûõîä

Çíà÷åíèå èçìåðåíèÿ

Настройка 
режима 
выхода

Работа

Нижняя грани-
ца (HI)

Нижняя грани-
ца (LO)

Âûõîä 1

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå CP1

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Âûõîä 2

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå CP2

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

Условие включения выхода 1: Теку-
щее значение CP1 (отображаемое 
значение) ≥ Значение сравнения 1
Условие включения выхода 2: Теку-
щее значение CP2 (отображаемое 
значение) ≥ Значение сравнения 2

Выход 1 Выход 2

Âûõîä 1

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå CP1

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 1

Âûõîä 2

Îòîáðàæàåìîå
çíà÷åíèå CP2

Çíà÷åíèå 
äëÿ ñðàâíåíèÿ 2

Условие включения выхода 1: Теку-
щее значение CP1 (отображаемое 
значение) ≤ Значение сравнения 1
Условие включения выхода 2: Теку-
щее значение CP2 (отображаемое 
значение) ≤ Значение сравнения 2

Выход 1 Выход 2
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Меры предосторожности для H7CX-R 
Если для выхода выбран режим сравнения с верхней и нижней границами и значение сравнения установлено таким образом, что Значение 
сравнения 1 ≥ Значение сравнения 2, выход будет включен все время. 

Функция удержания
Пока вход удержания включен, значение измерения (отображаемое значение) и состояние выхода сохраняются неизменными.
Примечание. Выход будет удерживаться в том состоянии, в котором он находился в момент нажатия клавиши удержания.
Пример

* В модели H7CX-R11W@-N вход удержания отсутствует. 

Работа в режиме контроля состояния DIP-переключателей 
Счетчик/тахометр H7CX также снабжен удобной функцией контроля состояния DIP-переключателей. С помощью этой функции положения 
DIP-переключателей можно легко проверить, отобразив их на дисплее.

Режим выхода Работа

Нижняя граница

Âûõîä

Îòîáðàæàåìîå çíà÷åíèå

Âõîä óäåðæàíèÿ*
(êëàâèøà “Óäåðæàíèå”)

Çíà÷åíèå äëÿ ñðàâíåíèÿ
(íèæíèé ïðåäåë) Çíà÷åíèå íà äèñïëåå 

íå èçìåíÿåòñÿ
Ñîñòîÿíèå âûõîäà 
íå èçìåíÿåòñÿ

Ôàêòè÷åñêîå âõîäíîå çíà÷åíèå

Óäîáíî

: Èçìåðåíèÿ îñòàíîâëåíû

: Èçìåðåíèÿ âîçìîæíû

1

1
+

Êëàâèøà
Êëàâèøà

Ìèí. 1 ñ.

Âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ

Êîíòðîëü
DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé

Ðåæèì
“Run”

Ðåæèì 
êîíòðîëÿ
DIP-ïåðå-
êëþ÷àòåëåé

*

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 8=ÂÊË. 

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 7=ÂÛÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 6=ÂÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 5=ÂÛÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 4=ÂÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 3=ÂÛÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 2=ÂÊË.

…Óêàçûâàåò, ÷òî DIP-ïåðåêëþ÷àòåëü 1=ÂÛÊË.

Ïðèìåð

ÂÛÊË

ÂÊË

1 2 3 4 5 6 7 8

Чтобы проверить текущее состояние каждого из DIP-переключателей (от 1 до 8), 
используйте клавишу U.

* После переключения в режим контроля DIP-переключателей значение измерения сбрасывается, выходы вы-
ключаются, а измерения прекращаются.

Примечание: Чтобы перейти в режим контроля состояния DIP-
переключателей, нажимайте клавишу  дольше 1 с, 
одновременно удерживая нажатой клавишу . Если 
первой будет нажата клавиша , переключения 
режима не произойдет.

1

1
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Меры предосторожности при замене детектора движения AMD-S 

Расположение клемм и подключение цепей 

 Примечание. 1. В схему подключения должны быть внесены изменения для перехода с 8-контактной колодки на 11-контактную колодку. 
2. Учитывайте длину проводников и нумерацию клемм. 
3. Заказывайте монтажную колодку P2CF-11 отдельно. 

Процедура настройки 
Для того чтобы реализовать функции детектора движения AMD-S 
на базе счетчика/тахометра H7CX-R11-N, выполните настройку в 
соответствии с приведенными ниже указаниями. 

Настройка параметров с помощью 
DIP-переключателей 

Примечание. Режимы, установленные по умолчанию, выделены 
инверсией цвета.

* Информацию о настройке параметров с помощью DIP-переключателей см. на стр.45. 

Настройка параметров с помощью клавиш управления

Примечание. Настройки, установленные по умолчанию, выделе-
ны инверсией цвета.

Характеристики

* Когда установлен режим AMD. 

Для замены детектора движения серии AMD-S рекомендуется использовать модель H7CX-R11-N. Перед заменой AMD-S 
ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности. 

AMD-S H7CX-R11-N

3456

2187

Äàò÷èê

Tc Ta

Ðåëåéíûé âûõîä
100/110 Â~ 
(200/220 Â~)

Tb

8PFA

×åðíûé (áåëûé)

Êîðè÷íåâûé (êðàñíûé)

Ñèíèé (÷åðíûé)

• Монтажные колодки: 8PFA

5

4

678

2

3

11110

9

Óäåðæàíèå Óäåðæàíèå

Tb Ta

Ðåëåéíûé âûõîä
100...240 Â~

Tc

P2CF-11

×åðíûé (áåëûé)

Êîðè÷íåâûé
(êðàñíûé)

Ñèíèé
(÷åðíûé)

Äàò÷èê

• Монтажные колодки: P2CF-11

Модель

AMD-S

H7CX-R11-N

Параметр Положения DIP-переключателей *
Установ-
ленное 
значение

Диапазоны 
измерения

От 0,01 до 0,1 с 
(AMD-S@1), от 
0,1 до 1 с (AMD-
S@2), от 1 до 10 
с (AMD-S@3) 

Переведите DIP-переключатель 
в положение ВКЛ для выбора ре-
жима совместимости с AMD. 

1 мс
10 мс

Режим |
выхода

Обнаружение 
повышения час-
тоты вращения
(AMD-SU@)

Обнаружение 
понижения час-
тоты вращения
(AMD-SL@)

Усреднение Нет

Режим 
входа

Вход напряже-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 ÂÛÊË

ÂÊË

ÂÊË
ÂÊË

ÂÛÊË
ÂÊË

AMD-ñîâìåñò.
AMD-ñîâìåñò.

10 ìñ
1 ìñ

Ñêîðîñòü ñ÷åòà / Ìèí.
äëèò. âõîäíîãî ñèãíàëà

Ðåæèì
âõîäà

Êëþ÷ 2Êëþ÷ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 ÂÛÊË

ÂÊË
Нижняя 
граница

1 2 3 4 5 6 7 8 ÂÛÊË

ÂÊË
Верхняя 
граница

1 2 3 4 5 6 7 8 ÂÛÊË

ÂÊË

ВЫКЛ

ÂÛÊË

ÂÊË

1 2 3 4 5 6 7 8

PNP

Модель

AMD-S

H7CX-R11-N

Параметр Параметры Диапазон 
установки

Установ-
ленное 
значение

Время 
компенса-
ции при 
запуске

Фикс. (от 0,1 до
10 с) 

Модель
AMD-S H7CX-R11-N

Параметр

Напряжение 
питания

−100...110 В~
−200...220 В~ −100...240 В~

Тип входа
Вход с внешним источником 
напряжения («1»: 4...14 В, 
«0»: 0...1 В)

Вход с внешним/внутрен-
ним источником напряже-
ния («1»: 4,5...30 В, «0»: 
0...2 В)

Выход питания 
внешних 
устройств

12 В= ±1 В, 12 мА 12 В= (±10%), 100 мА

Релейный 
выход

5 A при 200 В~ 
(резистивная нагрузка)

3 A при 250 В~/30 В= 
(резистивная нагрузка) 

Режим выхода

Повышение частоты враще-
ния (AMD-SU@)
Понижение частоты враще-
ния (AMD-SL@)

HI-LO, AREA, HI-HI, LO-LO 
(устанавливается с помо-
щью DIP-переключателей) 

Метод 
измерения

Период входных импульсов 
(с) 

Период входных импульсов 
(с) *

Диапазон обна-
ружения часто-
ты вращения 

От 6 до 6000 об/мин
(для 1 имп./оборот)

От 0,00006 до 20 000 об/мин 
*
(для 1 имп./оборот)

Время компен-
сации при 
запуске

Всегда от 0,1 до 10 с 
(Если не указано, всегда 
10 с) 

Диапазон настройки: от 0,0 
до 99,9 с 

Ожидаемый 
срок службы

Электрический ресурс ре-
лейного выхода: не менее 
500 000 переключений. 

Электрический ресурс ре-
лейного выхода: не менее 
100 000 переключений. 

Резервное со-
хранение содер-
жимого памяти

Нет ЭСППЗУ (кол-во циклов за-
писи: не менее 100 000 раз) 

stmr
(STMR) (99,9 ñ)(0,0 ñ)
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Общие меры предосторожности для всех моделей серии H7CX

Не допускайте попадания в изделие металлических 
частиц, стружек и опилок, а также обрезков прово-
дов, образующихся при монтаже. Это может привес-
ти к поражению электрическим током, возгоранию 
или возникновению сбоев в работе.

Случайный взрыв может привести к легкой травме. 
Не используйте счетчик в местах скопления воспла-
меняющихся или взрывоопасных газов.

Возможно случайное возгорание. Затягивайте вин-
ты клемм с соблюдением номинального момента 
затяжки.
Для клемм H7CX: от 6,55 до 7,97 фунт-дюйм (от 0,74 
до 0,90 Н·м)
Для клемм монтажной колодки P2CF: 4,4 фунт-дюйм (0,5 Н·м)

Случайное поражение электрическим током может 
привести к легкой травме. Не прикасайтесь ни к од-
ной из клемм при включенном питании. Выполнив 
подключение электрических цепей, обязательно ус-
тановите клеммную крышку.

Ожидаемый срок службы релейного выхода в боль-
шой степени зависит от режима эксплуатации реле. 
Используйте релейный выход с учетом его номи-
нальной коммутационной способности и указанного 
электрического ресурса. В случае эксплуатации ре-
лейного выхода дольше ожидаемого срока службы контакты 
реле могут привариться, а также существует опасность возго-
рания. Кроме того, обеспечьте, чтобы ток фактической нагруз-
ки не превышал указанный номинальный ток нагрузки, а при 
работе с нагревательным оборудованием обязательно ис-
пользуйте тепловой выключатель в цепи нагрузки.

Возможно случайное легкое поражение электричес-
ким током, возгорание или возникновение сбоев в 
работе. Ни в коем случае не разбирайте, не модифи-
цируйте и не ремонтируйте счетчик, а также не при-
касайтесь к его внутренним элементам.

• Передняя панель счетчика H7CX-A/-R имеет водозащитное ис-
полнение (соответствует NEMA4, IP66, UL тип 4X (эксплуатация 
только в помещениях)). С целью защиты внутренних электри-
ческих цепей от проникновения воды через пространство между 
корпусом H57X и передней панелью в комплект поставки вклю-
чено водонепроницаемое уплотнение. Прикрепите адаптер 
Y92F-30 с помощью крепежный винтов, обеспечив достаточную 
силу прижима, при которой вода не проникает внутрь панели.   

• Монтируя счетчик на панель, попеременно затягивайте понем-
ногу два монтажных винта для обеспечения равномерного при-
легания.. Если винты крепления к панели будут затянуты нерав-
номерно, вода может проникать в панель.

• Храните счетчик при указанной температуре. Если счетчик хра-
нился при температуре ниже -10°C, счетчик следует выдержать 
при комнатной температуре не менее 3 часов, прежде чем при-
ступить к его эксплуатации.

• Монтаж счетчиков в один ряд может сократить ожидаемый срок 
службы внутренних элементов.

• Эксплуатируйте счетчик с соблюдением указанных рабочих диа-
пазонов температуры и влажности окружающей среды.

• Не эксплуатируйте счетчик в следующих местах:
• В местах, где возможны резкие или сильные перепады темпера-
туры.

• В местах, где высокая влажность может приводить к образова-
нию конденсата.

• Не эксплуатируйте счетчик при недопустимых уровнях воздейс-
твия вибрации, ударов, воды и масел.

• Не эксплуатируйте счетчик в запыленной среде, в местах при-
сутствия коррозионных газов и в местах воздействия прямого 
солнечного света.

• Устанавливайте счетчик как можно дальше от любых источников 
статического электричества, таких как трубопроводы, по кото-
рым транспортируются формовочные массы, порошки или жид-
кости.

• Подача напряжения, выходящего за установленный номиналь-
ный диапазон напряжений, может повредить внутренние эле-
менты устройства.

• Следите за соблюдением полярности при подключении электри-
ческих цепей к клеммам. 

• Изолируйте счетчик от источников помех, таких как устройства, 
принимающие сигналы по линиям электропитания, в которых 
действуют помехи, а также кабели, по которым передаются сиг-
налы ввода/вывода.

• Не подсоединяйте к одной клемме больше одного проводника с 
обжимным наконечником.

• В одну клемму может быть вставлено максимум два провода 
одинакового сечения и типа.

• Для выполнения электрических соединений используйте только 
указанные провода. Допустимые провода: одножильные или 
многожильные медные провода калибром от 18 до 22 AWG.

• Установите выключатель или автомат защиты, позволяющий 
оператору без задержки отключать питание, и обозначьте его 
маркировкой, однозначно указывающей на его назначение.

• При работе счетчика со входом с внутренним источником напря-
жения (вход типа NPN) на клеммах входа присутствует напряже-
ние величиной приблизительно 14 В. Используйте датчик с дио-
дом в выходной цепи.

• Используйте выключатель, реле или иной коммутирующий эле-
мент, обеспечивающий установление номинального уровня на-
пряжения питания в течение 0,1 с. Если номинальный уровень 
напряжения питания достигается недостаточно быстро, в рабо-
те счетчика могут возникать сбои либо состояния его выходов 
могут быть нестабильными.

• Используйте выключатель, реле или иной коммутирующий эле-
мент для моментального отключения напряжения питания. Пос-
тепенное снижение напряжения источника питания может приво-
дить к сбоям в работе выходов и возникновению ошибок памяти.

• В связи с тем, что счетчик H7CX использует систему постоянно-
го считывания, изменение задания счета непосредственно во 
время работы приведет к включению выхода, если задание сче-
та будет равно текущему значению.

• В связи с тем, что счетчик H7CX использует систему постоянно-
го считывания, изменение значения сравнения непосредствен-
но во время работы приведет к изменению состояния выхода, 
если значение сравнения окажется больше/меньше текущего 
значения в противоположность предыдущему значению сравне-
ния.

• Если задание счета и текущее значение оба имеют нулевое зна-
чение, выход будет включен (настройка по умолчанию). Опера-
ция сброса приводит к выключению выхода.

• Если при включении питания используются заводские настрой-
ки, выход счетчика включится по истечении  999,9 с при отсутс-
твии импульсов на счетном входе.

• Не используйте органические растворители (разбавители, бен-
зин и т. п.), а также высококонцентрированные растворы щелочи 
и кислоты. Они повредят наружную отделку корпуса.

• Убедитесь в правильной работе индикаторов, включая светоди-
од задней подсветки и ЖК-дисплей. При некоторых условиях 
эксплуатации характеристики светодиодных индикаторов, ЖК-
дисплея и деталей из полимерных материалов могут ухудшать-
ся быстрее, что препятствует нормальной индикации. Требуется 
периодический осмотр и замена.

• При некоторых условиях эксплуатации может произойти ухуд-
шение свойств, деформация или потеря эластичности водонеп-
роницаемого уплотнения. Требуется периодический осмотр и 
замена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Меры по обеспечению
безопасной эксплуатации

0,5 ... 1 ìì

Ìåæäó ãîëîâêîé âèíòà è 
àäàïòåðîì ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïðåäóñìàòðèâàòü çàçîð 
0,5 ... 1 ìì. 

0 Â

Äàò÷èê
Äèîä

Âõîä
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• В моделях счетчиков H7CX с напряжением питания 12...24 В= 
используется бестрансформаторная схема питания, которая не 
обеспечивает гальваническую развязку между клеммами цепей 
питания и клеммами входных цепей. В случае использования 
неизолированных источников питания постоянного тока, при не-
которых схемах подключения могут возникать паразитные токи, 
которые могут стать причиной перегорания или разрушения 
внутренних элементов устройства. Тщательно проверяйте схе-
му электрического подключения устройства перед его использо-
ванием.

• В момент подачи напряжения питания кратковременно протека-
ет пусковой ток уровнем приблизительно 10 A. Если источник пи-
тания не обладает достаточной мощностью, счетчик может не 
запуститься. Обязательно используйте источник питания доста-
точной мощности.

• Флуктуации напряжения источника питания должны оставаться 
в пределах указанного диапазона рабочих напряжений.

• При включении и выключении питания прием входных сигналов 
может быть возможен, невозможен или нестабилен, что отраже-
но на рисунке ниже.

• Пусковой ток, создаваемый при включении или выключении ис-
точника питания, может приводить к ухудшению характеристик 
контактов цепи источника питания. Используйте для включения 
или выключения источника питания устройства с номинальным 
током больше 10 A.

• Нагрузочная способность источника питания внешних устройств 
составляет 100 мА при напряжении 12 В. В случае применения 
источника питания 24 В~/12...24 В= уменьшайте ток нагрузки 
пропорционально напряжению источника питания в соответс-
твии с приведенным ниже графиком (только для источников пи-
тания постоянного тока). 

• Если коэффициент шкалы задан неправильно, возникает ошиб-
ка счета. Прежде чем использовать эту функцию, проверьте, 
правильно ли настроены параметры.

• Убедитесь в том, что все параметры настроены с учетом усло-
вий применения. Неподходящие значения параметров могут 
привести к работе устройства в непредусмотренном режиме и 
стать причиной материального ущерба или несчастного случая.

• Не допускайте продолжительную работу счетчика при высокой 
температуре с включенным выходом, работающим на нагрузку. 
Это может привести к преждевременному ухудшению свойств 
внутренних элементов (например, электролитических конденса-
торов).

• Для хранения данных при выключенном электропитании исполь-
зуется микросхема ЭСППЗУ. Ресурс ЭСППЗУ составляет 100 
000 циклов записей. Запись ЭСППЗУ производится в следую-
щих случаях:

• при выключении питания;
• при переходе из режима выбора конфигурации или режима на-
стройки функций в режим работы (Run).

• Ликвидацию изделия производите в соответствии с требования-
ми местного законодательства.

• Эксплуатируйте счетчик с прикрепленной к нему лицевой пане-
лью. Лицевая панель крепится к корпусу устройства с помощью 
зацепов, расположенных посередине каждой из четырех сторон 
панели. Для съема панели освободите четыре зацепа и потяни-
те панель на себя. 
Для крепления панели прижмите панель к корпусу устройства, 
чтобы все четыре зацепа оказались в соответствующих пазах, 
предусмотренных на корпусе устройства.

• В целях обеспечения соответствия стандартам ЭМС производи-
те выбор кабеля и обеспечьте выполнение других условий в со-
ответствии с указаниями, приведенными в настоящей техничес-
кой спецификации.

• Изделие является продуктом класса A. При эксплуатации в жи-
лой зоне оно может быть источником радиопомех, что может 
потребовать от пользователя принятия надлежащих мер по сни-
жению уровня помех.

• H7CX-A@-N: Между источником питания и входными клеммами, 
источником питания и выходными клеммами, а также между 
входными и выходными клеммами имеется основная изоляция. 
(В моделях H7CX-A@D-N изоляция между клеммами питания и 
входными клеммами не предусмотрена.) 

• H7CX-R@-N: Между клеммами источника питания и входными 
клеммами, а также между входными и выходными клеммами 
предусмотрена базовая изоляция. 

• В тех случаях, когда требуется наличие двойной или усиленной 
изоляции, применяйте двойную или усиленную изоляцию в соот-
ветствии со стандартом IEC 60664, которая подходит для макси-
мального рабочего напряжения и обеспечивается за счет воз-
душных промежутков или твердотельных изоляционных матери-
алов.

• Подключайте клеммы входов и выходов только к устройствам, у 
которых отсутствуют открытые части, находящиеся под напря-
жением.

Меры по обеспечению
надлежащей эксплуатации 

200 ìñ 5 ìñ0...90 ìñ 0...1 ñ
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Гарантийные обязательства и указания по применению
Внимательно прочитайте настоящий документ

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящий документ перед приобретением изделий. В случае если у вас имеются какие-либо вопросы или комментарии, обращайтесь, пожалуйста, 
в региональное представительство компании OMRON.

Гарантийные обязательства и ограничение ответственности

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания OMRON дает исключительную гарантию того, что в течение одного года (если не оговорен иной период) с даты про-
дажи изделия компанией OMRON в изделии будут отсутствовать дефекты, связанные с материалами и изготовлением изде-
лия.
КОМПАНИЯ OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕ-
НИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА 
ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИ-
ЗНАЕТ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯМЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЕМ, НАХОДИТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ САМОГО ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. КОМПАНИЯ OMRON НЕ ПРИЗНА-
ЕТ КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ 
ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, НЕЗАВИСИ-
МО ОТ ТОГО, ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСК НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В СВЯЗИ С НЕ-
БРЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ИЛИ НА ОСНОВАНИИ БЕЗУСЛОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Ни при каких обстоятельствах ответственность компании OMRON по какому-либо иску не может превысить собственную сто-
имость изделия, на которое распространяется ответственность компании OMRON.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВАМ, РЕМОНТУ ИЛИ ДРУГИМ ИСКАМ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ, ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА, ПРОВЕДЕННОГО 
КОМПАНИЕЙ OMRON, УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ НАРУШАЛИСЬ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕ-
НИЯ, МОНТАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧТО В ИЗДЕЛИЯХ ИМЕЮТСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЛИБО ИЗДЕЛИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ПОДВЕРГАЛИСЬ НЕДОПУСТИМОЙ МОДИФИКАЦИИ ИЛИ РЕМОНТУ.

Замечания по применению

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Компания OMRON не несет ответственности за соответствие каким-либо стандартам, нормативам или правилам, которые 
действуют в случае применения изделий в составе оборудования заказчика или при использовании изделий.
Заказчик ответственен за все необходимые мероприятия по определению пригодности изделия для эксплуатации в составе 
систем, машин и оборудования.
Выясните и неукоснительно соблюдайте все ограничения в отношении применения этого изделия.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СИСТЕМАХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ИЛИ ИМУЩЕСТВА, НЕ ОБЕСПЕЧИВ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ НЕ УБЕДИВШИСЬ В ТОМ, 
ЧТО ИЗДЕЛИЯ OMRON ИМЕЮТ НАДЛЕЖАЩИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ СМОНТИ-
РОВАНЫ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Отказ от ответственности

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приведенные в настоящем документе эксплуатационные характеристики служат в качестве ориентира для пользователей при 
определении пригодности изделий для задач пользователей и не являются предметом гарантийного обязательства. Эти харак-
теристики могли быть получены в результате испытаний, проведенных компанией OMRON, и пользователи должны соотносить 
их с требованиями к реальным прикладным задачам. Фактические эксплуатационные характеристики подпадают под действие 
«Гарантийных обязательств и ограничения ответственности».

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Технические характеристики изделия и принадлежностей могут быть изменены в любое время в целях совершенствования из-
делия и по другим причинам. Для подтверждения фактических технических характеристик приобретенного изделия обращай-
тесь в службу технической поддержки OMRON.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
В настоящем документе приведены номинальные значения габаритов и масс, и их нельзя использовать в конструкторской до-
кументации, даже если приведены значения допусков.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.
Коэффициент пересчета миллиметров в дюймы: 0,03937. Коэффициент пересчета граммов в унции: 0,03527.
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