
FXS Серия

Основные характеристики
- Скорость подсчета: 1 считывание в секунду / 30 считываний в секунду / 2000 считываний

в секунду / 5000 считываний в секунду.
- Переключение между режимама счетчика и таймера с помощью двухпозиционного 
переключателя.
- Переключение между входом напряжения (PNP) и входом без напряжения (PNP) с помощью 
двухпозицонного переключателя.

- Установка разделителя десятичных разрядов, отображение часов/минут/секунд с помощью 
кнопки СБРОС.
- Режимы работы: подсчет от меньшего к большему, подсчет от большего к меньшему, подсчет 
от меньшего к большему и подсчет от большего к меньшему (счетчик).

Счетчик
- 20 режимов ввода.

Таймер

- Различные диапазоны настройки времени:
- модели с 5-значной индикацией: от 0,01 с до 9999,9 ч.
- модели с 4-значной индикацией: от 0,01 с до 9999 ч.

Питание:

- 100-240 В~ 50/60 Гц (тип переменного тока).

- 24 В~ 50/60 Гц, 24-48 В= (универсальный тип переменного / постоянного тока).

- Различные режимы выхода (16 режимов выхода).

- Типы выхода моделей: одинарная предустановка, только индикатор

                     Артикул                          Вес

FX4S-1P4 Брутто ~171г  (Нетто ~110г)

FX5S-I4 Брутто ~156г (Нетто ~95г)

FX4S-1P2 Брутто ~171г (Нетто ~110г)

FX5S-I2 Брутто ~156г (Нетто ~95г)

Модели

Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
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FXS Серия

 Технические характеристики

Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.

Напряжение питания
100-240V AC 50/60Гц

FX4S-1P4 
FX5S-I4 

24V AC 50/60Гц, 24-48V DC
FX4S-1P2
FX5S-I2

Рабочий режим Счетчик: Прямой счет, обратный счет, 
прямой/обратный счет
Таймер: Прямой счет, обратный счет

FX4S-1P4 
FX4S-1P2
FX5S-I4 
FX5S-I2

Подключение Клеммный блок

Время срабатывания Запуск при вкл. питания

Внешний источник 
питания

Не более 12V DC ±10%, 50мА

Тип входного сигнала Вход с напряжением (PNP), вход без 
напряжения (NPN)

Тип управляющего выхода Нет

Степень защиты Ip20 (передняя панель)

Температура окружающей 
среды

-10…+55 , при хранении: -25…+65

Влажность окружающей 
среды

Относительная влажность 35-85%, при 
хранении: 35-85%
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