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1. Ввод счета

None: Вход без напряжения
V: PNP/NPN универсальный вход 
постоянного тока

2. Качество цифр

None: 4 цифры
1: 5 цифр

3. Цвет корпуса
None: Светло-серый
B: Черный

4. Дисплей
None: 7-сегментный ЖК-дисплей без подсветки
H: 7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой

Аксессуары (Заказываются отдельно)

Примечание: Новые модели H7E поставляются с монтажным кронштейном Y92F-34.

мм мм

мм мм

мм мм

Подсчет ввода Дисплей
с   (1 импульс/об.),-1

мин   (60 импульс/об.).-1

Светло-серый корпус Черный корпус

PNP/NPN универсаль-
ный вход постоянного
тока

Вход без напряжения 7-сегментный ЖК

7-сегментный ЖК

7-сегментный ЖК-дис-
плей с подсветкой

Светло-серый корпус Черный корпус

Отображаются макс. обороты (применимое разрешение энкодера)

с   (10 импульсов/об.),

мин    (60 импульсов/об.) (переключается)
мин    (600 импульсов/об.) ←→

Литиевая батарейка

Монтажный адаптер для скрытого 
монтажа

Компактный монтажный кронштейн (см. Прим.)

Проводной терминал (набор из двух терминалов)

Модели



H7ER

Технические характеристики:

Примечание: вес включает в себя водонепроницаемую упаковку и монтажый кронштейн.

Параметры
Сопротивление изоляции

Диэлектрическая прочность

Импульсное выдерживаемое напряжение

Помехоустойчивость

Статистический иммунитет

Виброустойчивость

Ударопрочность

Вес (см. Примечание)

Степень защиты

EMC

мин. (при 500 В пост. тока) между токо-
несущими металлическими деталями и открытыми не-
токоведущими металлическими частями, а также между 
источником питания подсветки и входными клеммами 
счета/ клеммами сброса модели с подсветкой

мин. (при 500 В постоянного тока) между то-
конесущими металлическими частями и открытыми нето-
коведущими металлическими частями.

В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 мин.
между токонесущими металлическими частями и
открытыми нетоковедущими металлическими 
частями.

В (между входными клеммами счета)

В переменного тока, 50/60 Гц, в течение 1 мин. 
между токонесущими металлическими деталями и откры-
тыми нетоковедущими металлическими деталями, а также
между источником питания подсветки и входными клемма-
ми счета/клеммами сброса для моделей с подсветкой.

В (между клеммами источника питания подсветки
для моделей с подсветкой)

кВ (неисправность)

Неисправность: 200 м/С   3 раза в 6 направлениях

В (между входными клеммами счета)

2

кВ между токопроводящей клеммой и открытыми нетоковедущими металлическими частями

Прямоугольный импульс, генерируемый имитатором импульса (ширина импульса:100 ns/1 μs, 1-ns)

Уничтожение: 300 м/С   3 каждый в 6 направлениях2

Неисправность: одиночная амплитуда 0.15-мм при 10 - 55 Гц в течение 10 мин каждая в 3 направлениях

Разрушение: одиночная амплитуда 0.375-мм при 10 - 55 Гц в течение 2 часов в 3 направлениях

Группа 1 класс В

кВ контактный разряд (уровень 2)
кВ выход воздуха (уровень 3)

В/м (80 МГц - 1 ГГц) (уровень 3)

В/м (900 МГц ± 5 МГц) (уровень 3)
В (0.15 - 80 МГц) (уровень 3)

кВ ЛЭП (уровень 3)

кВ I/O сигнальная линия (уровень 4)

Модель с подсветкой:
Модель без подсветки: г

г

Передняя панель: с водонепроницаемой упаковкой
Клеммная колодка:



H7ER

Схема подключения:

Примечание: Выберите входные транзисторы в соответствии со следующими:

                       Диэлектрическая прочность коллектора ≥ 50 В

                       Ток утечки < 100 мкА (1 мкА для модели с входом без напряжения)

PNP/NPN универсальные модели входов постоянного 
напряженияс подсветкой
Транзисторный вход

Модель входа без напряжения
Транзисторный вход (открытый коллектор NPN транзистора)

*Рекомендуемый источник питания; например: OMRON S8VS

PNP/NPN универсальные модели входа напряжения
постоянного тока без подсветки
Транзисторный вход
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