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Счетчики рабочего времени

Тип HC 36/24
4921210080B

 Компактная конструкция (36  24 мм)

 Синхронные электродвигатели (исполнение AC для цепей переменного
тока);

 Шаговые электродвигатели (исполнение DC для цепей постоянного
тока);

 Цифровая шкала – 7 знаков (целые числа - белого цвета, десятичные –
красные или черные)

 Для утопленного монтажа
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Область применения
Счетчики рабочего времени типа HC 36/24 предназначены для индикации времени работы различных узлов электро-
оборудования, например, электродвигателей, электропечей, котлов центрального отопления, выпрямителей и т.д.

Счетчики подключаются параллельно к цепи управления контролируемой установки непосредственно за пусковым
устройством, поэтому они включаются только при запуске оборудования.

Счетчики HC 36/24 имеют маркировку CE для применения в гражданских и коммерческих областях, в легкой про-
мышленности и в производственных помещениях.

Технические данные

AC - переменное напряжение DC - постоянное напряжение

Диапазон счета 99 999,99 часов, с последующим авто-
матическим сбросом счетчика на 0

999 999,9 часов, с последующим авто-
матическим сбросом счетчика на 0

Разрешение 1/100 часов (36 сек.) 1/10 часов (6 мин.)

Знаки цифровой шкалы
4 мм  1,7 мм - оптические

Знаки целых чисел – белого цвета, десятичных – красного цвета
(для AC версий частотой 60 Гц – черного цвета)

Измеренное напряжение 24 – 110 – 230 В AC  10% 12…36В DC, 110В DC  10%
Потребляемая мощность Прибл. 1 Вт при 230В 50Гц 0,04…0,2 Вт при 12…36В DC
Частота 50Гц или 60 Гц
Двигатели Синхронные Шаговые

Температура
-10...55°C (номинальная)
-25...55°C (рабочая)
-25...60°C (хранения)

-10...55°C (номинальная)
-10...55°C (рабочая)
-25...60°C (хранения)

Климатическое исполнение Класс HVE согласно DIN 40040 Класс JVE согласно DIN 40040
Испытательное напряжение 2 кВ –  50 Гц – в течение 1 мин., согласно EN 61010-1
Помехоустойчивость (EMC) Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2

Соединения Плоские штырьковые контакты 6,3  0,8 мм с винтовыми зажимами
Степень защиты Корпус: IP40, контактные зажимы: IP00, согласно МЭК 529 и EN 60529.

Габаритные размеры

Указать при оформлении заказа

Тип Измеренное напряжение Частота
Примеры: HC 36/24 230В переменного тока (AC) 60 Гц

HC 36/24 12 … 36 В постоянного тока (DC)

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


