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Тип HC48

 Измерение напряжений постоянного и перемен-
ного тока (DC или AC)

 AC: синхронные двигатели; DC: шаговые дви-
гатели

 Степень защиты для стандартных версий –
IP40; для специальных версий - IP65

 Корпус - по стандарту DIN, 48  48 мм;
монтаж - с помощью алюминиевых зажимов

 Монтажные переходные рамки - 55  55 мм и
72  72 мм

Область применения
Счетчики рабочего времени типа HC48 предназначены для
определения (мониторинга) времени работы оборудования
с целью контроля над соблюдением гарантийных сроков и
интервалов профилактического техобслуживания различ-
ных узлов электрооборудования, применяемых, в основ-
ном, в установках механической обработки материалов,
деревообрабатывающей, текстильной, целлюлозно-бумажной
промышленности, в установках центрального отопления и
в электропечах, силовых приводах, выпрямителях и т.д.
Счетчики поставляются в различных исполнениях, отли-
чающихся по методу монтажа, для всех стандартных на-
пряжений и имеют монтажную глубину всего 32 мм. Выпус-
каются специальные версии в герметически закрытом пла-
стмассовом корпусе. Счетчики подключаются параллельно
к цепи управления установки, непосредственно за пуско-
вым устройством, поэтому они измеряют только чистое время
работы оборудования. Диапазон времени– 99 999, 99 часов
(для цепей переменного тока – AC) или 999 999,9 часов
(для цепей постоянного тока – DC). Сброс на ноль осуще-
ствляется автоматически по достижении предела счета.
Отдельное устройство для установки счетчиков на ноль не
предусмотрено.

Технические данные

Счетчики рабочего времени
4921210090C

Следующие данные относятся к обеим версиям - AC и DC:

Размер знака 4мм
Цвет знака Целые числа (белые)

Десятичные (красные)
Цвет корпуса черный
Монтаж A – алюминиевые зажимы

F – пружинные защелки
D – монтаж на рейке DIN
В случае если заказаны версии A
с алюминиевыми зажимами или
D - с переходником для монтажа
на стандартной рейке DIN, сле-
дует учесть, что, удалив зажимы
или переходник, можно получить
версию F с пружинными защел-
ками. В последнем случае вырез
в панели должен выполняться по
схеме (1) (см. рис.).

Размеры лицевой
панели 48  48 мм

Рамки - переходники 55  55 мм и 72  72 мм
Специальные ис-
полнения

IP65 (только для исполнения с
алюминиевыми зажимами, без
рамки)

Помехоустойчивость Согласно EN 50081-1 и EN 50082-2

Размеры монтажных отверстий

Соединение AC и DC
Комбинированные зажимы: плоские
штыревые контакты 6,3  8 мм с вин-
товыми зажимами
Простые зажимы: плоские штыревые
контакты 6,3  8 мм

Напряжение питания AC: 24В, 110В, 230В, 400В (10%)
DC: 10-48В, 110В (10%)

Частота сети AC: 50Гц, 60 Гц,

Двигатели AC: синхронные двигатели;
DC: шаговые двигатели

Класс защиты AC и DC: IP40 – лицевая панель

Диапазон рабочих
температур

AC: -25C … +80C;
DC: -25C … +70C

Точность показаний AC: 1/100 час (36 сек.);
DC: 1/10 час (6 мин.)

Диапазон счета AC: 99 999,99 час;
DC: 999 999,9 час

Кол-во знаков AC: 5 целых, 2 десятичных;
DC: 6 целых, 1 десятичный
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Порядок монтажа

Метод A

x (мм) y (мм) Монтажное отверстие
48  48 6 1
55  55 7 1,2 или 3
72  72 7 1,2 или 3

Метод F

x (мм) y (мм) Монтажное отверстие
48  48 6 1

Метод D

Указать при оформлении заказа

Тип Изм. напряжение Частота
HC48 230В AC 50 Гц
HC48 10-48В DC -
HC48 400В AC 60 Гц

Метод мон-
тажа

Рамка-переходник Класс
защиты

D Нет IP40
A 72  72 мм IP40

Примеры:

A Нет IP65

Тип HC48

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные постав-
ляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


