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Цифровой  счетчик  импульсов CD4-2CD4-2CD4-2

Рис.1

Схемы подключения

Подключение датчика типа NPN Подключение ключа К1

Рис.2

LED индикация, 4 цифры, красная
Диапазон счета, N
Внутренный делитель, d
Напряжение питания, Us
Выход - Реле
Максимальная частота счета, Fmax
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход счета - предназначен для работы с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К1 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - ключ К2 (Рис.1 и 2).
ВНИМАНИЕ: При постоянно замкнутом ключом К2 счетчик работает в циклическом режиме.

Технические параметры

Параметры программирования

Предельное значение импульсов,  N
Внутренний делитель,  d
Время между двумя соседними импульсами (00=бесконечность),  t (sec)
Активный фронт входного импульса (передний / задний)
Режим работы (сложение / вычитание)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, отсчет продолжается с текущих данных
      - после прерывания, счет автоматически начинается с начала
      - после прерывания, устанавливается стоп режим текущих данных
      - после прерывания, счетчик обнуляется
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Начальное состояние выходного реле (Статус),  St

1 ÷ 9999
01 ÷ 99
00 ÷ 99   (99 = 9,9 sec)
Hi / Lo
Inc / dEc

Cont
Full
Ucc
Goto
no / Auto
     /

h=14mm (высота)
1…9999 (импульсы)
1…99
220VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC  (НО+НЗ)
500 Hz  (5 kHz опция)
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm

Цифровой счетчик импульсов CD4-2 представляет собой компактный микропроцессорной прибор, 
который служит для подсчета электрических импульсов. Количество импульсов поступающих на 
его вход, отображается на четырехразрядном цифровом дисплее. Кроме подсчета импульсов, его 
основная функция является переключении электрической цепи в которой он включается при 
достижении заданного количества импульсов “N”. Счетчик импульсов широко применяется в 
автоматизации производственных, технологических и других процессов. Прибор предназначен 
для установки в приборную панель (панельный монтаж).

Предназначение

Типовые параметры

Тип

CD4-2 / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)
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Цифровой  счетчик  импульсов CD4-2LCD4-2LCD4-2L

Рис.1 Рис.2

Схемы подключения

Подключение датчика типа NPN Подключение ключа К1

Технические параметры

Параметры программирования

Предназначение

Цифровой счетчик импульсов CD4-2L представляет собой компактный микропроцессорной 
прибор, который служит для подсчета электрических импульсов. Количество импульсов 
поступающих на его вход, отображается на четырехразрядном цифровом дисплее. Кроме 
подсчета импульсов, его основная функция является переключении электрической цепи в 
которой он включается при достижении заданного количества импульсов “N”. Счетчик импульсов 
широко применяется в автоматизации производственных, технологических и других процессов. 
Прибор предназначен для монтажа на DIN-рейку M35.

Типовые параметры

Тип

CD4-2L / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

CD4-2L / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)
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LED индикация, 4 цифры, красная
Диапазон счета, N
Внутренный делитель, d
Напряжение питания, Us
Выход - Реле
Максимальная частота счета, Fmax
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход счета - предназначен для работы с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К1 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - ключ К2 (Рис.1 и 2).
ВНИМАНИЕ: При постоянно замкнутом ключом К2 счетчик работает в циклическом режиме.

h=14mm (высота)
1…9999 (импульсы)
1…99
220VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC  (НО+НЗ)
500 Hz  (5 kHz опция)
-20º...+50º C
Ip40
Клеммы
86x70x58mm, DIN35-70

Предельное значение импульсов,  N
Внутренний делитель,  d
Время между двумя соседними импульсами (00=бесконечность),  t (sec)
Активный фронт входного импульса (передний / задний)
Режим работы (сложение / вычитание)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, отсчет продолжается с текущих данных
      - после прерывания, счет автоматически начинается с начала
      - после прерывания, устанавливается стоп режим текущих данных
      - после прерывания, счетчик обнуляется
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Начальное состояние выходного реле (Статус),  St

1 ÷ 9999
01 ÷ 99
00 ÷ 99   (99 = 9,9 sec)
Hi / Lo
Inc / dEc

Cont
Full
Ucc
Goto
no / Auto
     /



Цифровой  счетчик  импульсов CD6-2CD6-2CD6-2

Рис.1 Рис.2

Схемы подключения

Подключение датчика типа NPN Подключение ключа К1

Предназначение

1 ÷ 999999
1 ÷ 9999
0.0 ÷ 999.9
Hi  /  Lo
Inc / dEc

Cont
Full
Ucc
Goto
noAuto / Auto
     /
End G  /  End C

Технические параметры

Параметры программирования

Предельное значение импульсов,  N
Внутренний делитель,  d
Время между двумя соседними импульсами (00=бесконечность),  t (sec)
Активный фронт входного импульса (передний / задний)
Режим работы (сложение / вычитание)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, отсчет продолжается с текущих данных
      - после прерывания, счет автоматически начинается с начала
      - после прерывания, устанавливается стоп режим текущих данных
      - после прерывания, счетчик обнуляется
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Начальное состояние выходного реле (Статус),  St
При достижении  N:   обнуляется  /  выход выключается, счет продолжается

Цифровой счетчик импульсов CD6-2 представляет собой компактный микропроцессорной прибор, 
который служит для подсчета электрических импульсов. Количество импульсов поступающих на 
его вход, отображается на шестиразрядном цифровом дисплее. Кроме подсчета импульсов, его 
основная функция является переключении электрической цепи в которой он включается при 
достижении заданного количества импульсов “N”. Счетчик импульсов широко применяется в 
автоматизации производственных, технологических и других процессов. Прибор предназначен 
для установки в приборную панель (панельный монтаж).

Типовые параметры

Тип

CD6-2 / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

CD6-2 / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)
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LED индикация, 6 цифры, зеленая / красная
Диапазон счета, N
Внутренный делитель, d
Напряжение питания, Us
Выход - Реле
Максимальная частота счета, Fmax
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход счета - предназначен для работы с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К1 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - ключ К2 (Рис.1 и 2).
ВНИМАНИЕ: При постоянно замкнутом ключом К2 счетчик работает в циклическом режиме.

h=10mm (высота)
1…999999 (импульсы)
1…9999
220VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC  (НО+НЗ)
1 kHz  (11 kHz опция)
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm



Цифровой  счетчик  импульсов CD6-3CD6-3CD6-3

Рис.1 Рис.2

Схемы подключения

Подключение датчика типа NPN Подключение ключа К1

Предназначение

Технические параметры

1 ÷ 999999
1 ÷ 9999
0.0 ÷ 999.9
Hi  /  Lo
Inc / dEc

Cont
Full
Ucc
Goto
noAuto / Auto
     /

Параметры программирования

Предельное значение импульсов,  N
Внутренний делитель,  d
Время между двумя соседними импульсами (00=бесконечность),  t (sec)
Активный фронт входного импульса (передний / задний)
Режим работы (сложение / вычитание)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, отсчет продолжается с текущих данных
      - после прерывания, счет автоматически начинается с начала
      - после прерывания, устанавливается стоп режим текущих данных
      - после прерывания, счетчик обнуляется
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Начальное состояние выходного реле (Статус),  St

Цифровой счетчик импульсов CD6-3 представляет собой компактный микропроцессорной прибор, 
который служит для подсчета электрических импульсов. Количество импульсов поступающих на 
его вход, отображается на шестиразрядном цифровом дисплее. Кроме подсчета импульсов, его 
основная функция является переключении электрической цепи в которой он включается при 
достижении заданного количества импульсов “N”. Счетчик имеет ячейку памяти "Total", в которой 
накапливаются и сохраняются все подсчитанные импульсы в течение длительного периода 
времени. Количество накопленных импульсов в ячейке «Всего» отображается при нажатии кнопки 
"Total". Прибор предназначен для установки в приборную панель (панельный монтаж).

Типовые параметры

Тип

CD6-3 / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

CD6-3 / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)
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Датчик

LED индикация, 6 цифры, зеленая / красная
Диапазон счета, N
Внутренный делитель, d
Напряжение питания, Us
Выход - Реле
Максимальная частота счета, Fmax
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход счета - предназначен для работы с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К1 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.
Вход внешнего сброса памяти “Total” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - ключ К2 (Рис.1 и 2).
ВНИМАНИЕ: При постоянно замкнутом ключом К2 счетчик работает в циклическом режиме.

h=10mm (высота)
1…999999 (импульсы)
1…9999
220VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC  (НО+НЗ)
1 kHz  (11 kHz опция)
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm



Цифровой  счетчик  импульсов CD6-4CD6-4CD6-4

Схемы подключения

Предназначение

Рис.1 Рис.2
Подключение датчика типа NPN Подключение ключа К1

Технические параметры

Параметры программирования

LED индикация, 6 цифры, зеленая / красная
Диапазон счета, N
Внутренный делитель, d
Напряжение питания, Us
Выходы: Реле-1 (N1), Реле-2 (N2)
Максимальная частота счета, Fmax
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Вход счета - предназначен для работы с датчиком типа NPN (Рис.1) или ключом К1 (Рис.2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания датчика.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - ключ К2 (Рис.1 и 2).
ВНИМАНИЕ: При постоянно замкнутом ключом К2 счетчик работает в циклическом режиме.

h=10mm (высота)
1…999999 (импульсы)
1…9999
220VAC / 12÷24V ac/dc
4А/220VAC, 2x(НО+НЗ)
1 kHz  (11 kHz опция)
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm

Предельное значение импульсов,  N1
Предельное значение импульсов,  N2
Внутренний делитель,  d
Время между двумя соседними импульсами (00=бесконечность),  t (sec)
Активный фронт входного импульса (передний / задний)
Режим работы (сложение / вычитание)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, отсчет продолжается с текущих данных
      - после прерывания, счет автоматически начинается с начала
      - после прерывания, устанавливается стоп режим текущих данных
      - после прерывания, счетчик обнуляется
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Начальное состояние выходного реле (Статус),  St
При достижении N2:   обнуляется  /  выход выключается, счет продолжается

1 ÷ 999999
1 ÷ 999999
1 ÷ 9999
0.0 ÷ 999.9
Hi  /  Lo
Inc / dEc

Cont
Full
Ucc
Goto
noAuto / Auto
     /
End G  /  End C

Цифровой счетчик импульсов CD6-4 представляет собой компактный микропроцессорной прибор, 
который служит для подсчета электрических импульсов. Количество импульсов поступающих на 
его вход, отображается на шестиразрядном цифровом дисплее. У счетчика есть два выходных 
реле. Можно установить два предельных значения импульсов N1 и N2. Когда достигается N1, 
переключается реле-1, а когда достигается N2, переключается реле-2. Для корректной работы 
счетчика, N1 должен быть меньше или равен N2. Счетчик импульсов широко применяется в 
автоматизации производственных, технологических и других процессов.

Типовые параметры

Тип

CD6-4 / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

CD6-4 / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

125mA (3W)
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Цифровой  счетчик  импульсов CD6-5RCD6-5RCD6-5R

Схемы подключения

Рис.2Рис.1
Подключение датчика типа NPN

с двумя выходами сдвинутые по фазам
Подключение двух датчиков

типа NPN

LED индикация, 6 цифры, зеленая / красная
Диапазон счета, N
Внутренный делитель, d
Напряжение питания, Us
Выход - Реле
Максимальная частота счета, Fmax
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры
Энергонезависимая память для программируемых параметров.
Входы счета “A” и “B” - предназначенных для работы с энкодером типа NPN (Рис.1 и 2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания энкодера.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).
Вход внешнего старта “Start” - ключ К2 (Рис.1 и 2).
ВНИМАНИЕ: При постоянно замкнутом ключом К2 счетчик работает в циклическом режиме.

Технические параметры

h=10mm (высота)
1…999999 (импульсы)
1…9999
220VAC / 12÷24V ac/dc
4А / 220VAC  (НО+НЗ)
11 kHz
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm

1 ÷ 999999
1 ÷ 9999
0.0 ÷ 999.9
Hi  /  Lo

Cont
Full
Ucc
Goto
noAuto / Auto
     /
End G  /  End C

Параметры программирования

Предельное значение импульсов,  N
Внутренний делитель,  d
Время между двумя соседними импульсами (00=бесконечность),  t (sec)
Активный фронт входного импульса (передний / задний)
Перерыв напряжения питания  Us :
      - после прерывания, отсчет продолжается с текущих данных
      - после прерывания, счет автоматически начинается с начала
      - после прерывания, устанавливается стоп режим текущих данных
      - после прерывания, счетчик обнуляется
Автоматический запуск при первоначальном включении питания
Начальное состояние выходного реле (Статус),  St
При достижении  N:   обнуляется  /  выход выключается, счет продолжается

Предназначение

Реверсивный цифровой счетчик импульсов CD6-5R представляет собой компактный 
микропроцессорный прибор, служащий для суммирования и вычитания электрических 
импульсов. Он предназначен для работы в сочетании с энкодером или датчиком с двумя 
сдвинутыми по фазе выходами типа "NPN". Счетчик визуализирует только положительные числа. 
Кроме подсчета импульсов, его основная функция является переключении электрической цепи в 
которой он включается при достижении заданного количества импульсов “N”. Счетчик импульсов 
широко применяется в автоматизации производственных, технологических и других процессов.

Типовые параметры

Тип

CD6-5R / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

CD6-5R / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)

NC

NO

+/~
in-A

in-B

start

N

reset

K2
K3

/~
Напряжение

питания

Реле
выхода

NPN

Датчик
(энкодер)

NC

NO

+/~
in-A

in-B

start

N

reset

K2
K3

/~
Напряжение

питания

Реле
выхода

Датчик-2

Датчик-1

NPN

NPN



Цифровой  счетчик  импульсов CD6-6RCD6-6RCD6-6R

Рис.2

Схемы подключения

Предназначение

Подключение датчика типа NPN
с двумя выходами сдвинутые по фазам

Подключение двух датчиков
типа NPN

Рис.1

Технические параметры

LED индикация, 6 цифры, зеленая / красная
Диапазон счета, N
Напряжение питания, Us
Максимальная частота счета, Fmax
Рабочая температура, Ta
Степень защиты
Способ подключения
Габаритные размеры

Энергонезависимая память для текущих данных.
Во время перерыва питания, счетчик сохраняет свои текущие данные.
Входы счета “A” и “B” - предназначены для работы с энкодером типа типа NPN (Рис.1 и 2).
Обеспечено постоянное напряжение 11÷23 Vdc (40mA) для питания энкодера.
Вход внешнего сброса “Reset” - ключ К3 (Рис.1 и 2).

h=10mm (высота)
-99999…999999
220VAC / 12÷24V ac/dc
11 kHz
-20º...+50º C
IP40
Клеммы
95х49х113 mm

Реверсивный цифровой счетчик импульсов CD6-6R представляет собой компактный 
микропроцессорный прибор, служащий для суммирования и вычитания электрических 
импульсов. Он предназначен для работы в сочетании с энкодером или датчиком с двумя 
сдвинутыми по фазе выходами типа "NPN". Счетчик визуализирует как положительные, так и 
отрицательные числа. Дисплей сбрасывается нажатием кнопки "Reset". Счетчик импульсов 
широко применяется в автоматизации производственных, технологических и других процессов. 
Прибор предназначен для установки в приборную панель (панельный монтаж).

Типовые параметры

Тип

CD6-6R / 220V

Напр. питания

220VAC ±10%

Ток потребл.

16mA (4W)

CD6-6R / 12-24V
11 ÷ 31 VDC
11 ÷ 27 VAC

85mA (2W)

+/~
in-A

in-B

resetK3

/~
Напряжение

питания

NPN

Датчик
(энкодер)

+/~
in-A

in-B

resetK3

/~
Напряжение

питания

Датчик-2

Датчик-1

NPN

NPN
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