
ENDA CR7622F РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТЧИК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 
 

Руководство пользователя 
 

Описание цифровых дисплеев, LED индикаторов и клавиш 
 
Цифровые дисплеи показывают посчитанные значения в режиме работы. Когда 
счетчика находится в режиме программирования, цифровые индикаторы отображают 
программные значения и сообщения.  
 
LED индикаторы показывают состояние счетчика. 
 
Клавиша RUN/PGM При помощи этой клавиши выбираются рабочее состояние и 

состояние программирования. Нажатием клавиши в течении 3 
секунд производится переход в режим программирования. Во 
время счетной операции Вы можете изменить только 
установленные значения.    

RES/CLR В рабочем состоянии значения счетчика очищаются (нажмите 
клавишу на 0,5 секунды). В режиме программирования 
программные значения очищаются при помощи этой клавиши. 

INC/ON В режиме программирования выбранная цифра увеличивается 
на единицу. Параметры (auto reset - автоматическая 
перезагрузка, panel reset - перезагрузка панели, total counter - 
общий счетчик, batch counter ext. – расширенный счетчик 
пакетов) увеличиваются. Входная частота повышается и данной 
клавишей выбирается режим счета в прямом направлении.   

DEC/OFF В режиме программирования выбранная цифра уменьшается на 
единицу. Параметры (auto reset - автоматическая перезагрузка, 
panel reset - перезагрузка панели, total counter - общий счетчик, 
batch counter ext. – расширенный счетчик пакетов) уменьшаются. 
Входная частота понижается и данной клавишей выбирается 
режим счета в прямом направлении.   

Стрелка вниз В рабочем режиме: установка, суммирующее устройство и 
групповые значения показываются при нажатии этой клавиши. В 
режиме программирования выбор параметров производится 
этой клавишей. 

Стрелка вверх В режиме программирования выбор цифр производится этой 
клавишей. 

 
Технические характеристики: 
 
Питающее 
напряжение 

220 В переменного тока + 10% - 20% 50/60 Гц Макс 4ВА 

Управляющий 
выход 

2 реле 250 В переменного тока 2А (NO+NC) 
2 открытых коллекторных выхода (30В 100мА) 

Счетный вход 2 канал (Макс 3,5 кГц 30 В) 
Можно выбрать 900 разницу типов фаз 

Вход сигнала 
установки 

Положительный сброс. Продолжительность импульса сброса 10 
мс.  
Макс. Входное напряжение 30 В постоянного тока. 



Дисплей   7,62 мм высота, отображение семи сегментов, шесть цифр. 
Поставляемый 
сенсор 

Выход 12 В постоянного тока, макс 50 мА 

Сохранение памяти  EEPROM (мин 10 лет) 
Соединения  Клеммы с винтовым креплением 
Клавиатура  Микропереключатель 
Рабочая 
температура 

00 С, +50 0С 

Размеры  Длина 72 мм, ширина 72 мм, глубина 115 мм. 
 
 
А 1:  Заземление 
А 2: Выход 1 твердое тело (макс 30 В, 100 мА, открытый коллектор NPN) 
А 3: Выход 2 твердое тело (макс 30 В, 100 мА,  открытый коллектор NPN) 
А 4: Входной сигнал установки  
А 5: Вход счетчика 1 ( макс 30 В, 3,5 кГц) 
А 6: Вход счетчика 2 ( макс 30 В, 3,5 кГц) 
А 7: +12 В постоянного тока для питания сенсора (макс. 50 мА)   
В 1,2: Питание 220 В переменного тока 
В 3,4,5: Выход реле 1 (макс 2А, 250 В переменного тока) 
В 6,7,8: Выход реле 2 (макс 2А, 250 В переменного тока) 
 
 

CR7622F ПРОГРАММНАЯ ДИАГРАММА 
 

Run mode 
 

PST 1  
PST 2 
Batch  

Значение счетчика 
Первое установленное значение 
Второе установленное значение 
Самые главные четыре цифры счетчика контрольной суммы 
Наименее главные четыре цифры счетчика контрольной суммы 
Значение счетчика пакетов 

 
Programme Mode  

 
PGM PST 1 Нажмите, чтобы выбрать 

требуемую цифру. Изменяемая 
цифра мигает.  
 
Требуемое значение уменьшается. 

Требуемое значение 
увеличивается. 
 
 
Все разряды чистые. 

Такое же действие, как изменение 
PST 1.  
Чтобы достичь, другие параметры 
принимают PST 1или PST 2.  

Сообщение высвечивается на 
дисплее.  

PGM PST 2 

При этих условиях пароль 7622. он вводится при помощи этих клавиш. 
Другие параметры можно изменять после приема пароля.    



PGM CAL Такое же действие, как изменение PST 1. 
Фактор предварительного деления частоты (CAL) настраивается в 
пределах 0,0001 и 99,9999. 

PGM OUT 1 Такое же действие, как изменение PST 1. Если время выхода реле будет 
установлено 000,0, выход постоянен. В этой ситуации время выхода 
реле можно настроить между 0,1 и 999,9 секунд. 

PGM OUT 2 То же, что и OUT 1. 
PGM При помощи этого знака можно сдвинуть десятичный знак. 
PGM Если панель включена, клавиша перезагрузки на панели активна 

(включена). Если панель выключена, клавиша перезагрузки отключена 
(неактивна). 

PGM Если включена автоматическая перезагрузка, дисплей очищается при 
достижении счетчиком значения PST2. 
Если автоматическая перезагрузка выключена, счет переходит значение 
PST2. 

PGM Если включено «удержание» подсчет останавливается во во время 
активности реле OUT2. 

PGM Если включено «формирование пакета» счетчик пакетов включен. PST2 
может быть выполнен установленным значением счетчика пакетов.  

PGM Если включено «общее», включен полный подсчет.  
PGM Можно выбрать состояния выполнения счета «вверх» и «вниз». 
PGM В этом состоянии выбрана частота входа. Низкая частота до 0 от 20 Гц 

при счете с помощью механического переключателя. Высокая частота 
до 0 от 3500 Гц при счете при помощи электрического переключателя.  

PGM Выбран тип ввода. Определение типа ввода находится на следующей 
странице.  

 
 
 

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ СЕНСОРА 
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