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1 НАЗНАЧЕНИЕ
Таймер-счётчик  ампер-часов  разработан  специально  для  совместной  работы  с 

выпрямительными  агрегатами  для  гальванических  производств и  имеет  степень защиты 

IP65, поэтому настоящее руководство отредактировано применительно к гальваническим 

процессам.  Вместе  с  тем  таймер-счётчик  может  применяться  с  любым  источником 

постоянного тока, рассчитанным на указанные ниже токи нагрузки.

Таймер-счётчик  ампер-часов  предназначен  для  определения  количества 

электричества, прошедшего через гальваническую ванну во время осаждения покрытия и 

контроля длительности техпроцесса.

 Таймер-счётчик  ампер-часов  может  использоваться  совместно  с  любыми 

выпрямителями с номинальными токами нагрузки от 1 до 12000 ампер.

Для работы таймера-счётчика не требуется установка дополнительного шунта, т. к. 

используется  шунт  выпрямителя.  При  отсутствии  доступа  к  шунту  выпрямителя  или 

нецелесообразности его использования, шунт рассчитывается и устанавливается отдельно.

Счётчик  ампер  часов  и  таймер  активируются  одновременно  автоматически  при 

достижении  током  через  шунт  значения  равного  0,015 от  значения  номинального  тока 

выпрямителя и далее работают независимо друг от друга

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики счётчика ампер-часов:

Входной сигнал Сигнал с шунта 0−75 мВ или 0−60 мВ, полярность любая

Разрядность 6 десятичных разрядов

Предел счётчика 999999 ампер-часов (99999,9 а-ч; 9999,99 а-ч)

Погрешность измерения тока При токе нагрузки 0,1Iном. ÷ Iном.,  не более ±2,0%

Дискретность изменения 

уставки  счётчика

1 ампер-час (0,1 а-ч; 0,01 а-ч)

Дискретность счётчика 1 ампер-час  (0,1 а-ч; 0,01 а-ч)

Направление счёта Прямое (от 0 до уставки счётчика)

Активация Автоматическая, при токе нагрузки  0,015Iном.

Сигнальный выход Нормально замкнутые или разомкнутые контакты реле

Характеристики таймера:

Разрядность 6 десятичных разрядов

Предел таймера 99 часов 59 минут 59 секунд

Дискретность изменения 

уставки  таймера

1 секунда

Дискретность счёта 1 секунда

Погрешность измерения 

времени

Не более ±0,25с за час

Направление счёта Прямое (от 0 до уставки счётчика)

Активация Автоматическая, при токе нагрузки  0,015Iном.

Сигнальный выход Нормально замкнутые или разомкнутые контакты реле

Питание устройства осуществляется от сети 220В ± 15%.



 

 

 

 

 

 



Трёхцветный светодиод «счётчик» индицирует состояния счётчика ампер-часов:

• счётчик ампер-часов выключен (светодиод не горит)

• калибровка к номинальному току выпрямителя произведена (жёлтый цвет)

• счётчик готов к работе – уставка счётчика выставлена (красный цвет)

• счётчик производит подсчёт ампер-часов (зелёный цвет)

• счётчика остановлен по достижению уставки (светодиод мигает красным цветом)

Трёхцветный светодиод «таймер» индицирует состояния таймера:

• таймер выключен (светодиод не горит)

• таймер готов к работе – уставка таймера выставлена (красный цвет)

• таймер работает (зелёный цвет)

• таймер остановлен по достижению уставки (светодиод мигает красным цветом)

Кнопки управления

Всего имеется девять кнопок управления. Из них:

три кнопки входа в режимы установки:

1. К - «калибровка»

2. С - «установка счётчика»

3. Т - «установка таймера»;

пять кнопок джойстика управления настройками:

4. «вверх»

5. «вниз»

6. «влево»

7. «вправо»

8. «ОК»

кнопка сброса:

9. O - «сброс»

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ

4.1 Состояние после первого включения
При первом  включении устройство находится в заводских настройках, а именно:

• номинальный ток выпрямителя не установлен (его значение нулевое), калибровка 

не произведена, светодиод «счётчик» погашен

• уставка счётчика ампер-часов нулевая, счётчик ампер-часов выключен и сброшен 

В этом состоянии устройство выключено, подсчет ампер-часов и длительности  

техпроцесса не производится.

 Для  работы  устройства,  прежде  всего,  необходимо  откалибровать  его  к  

номинальному току выпрямителя и выставить уставки счётчика ампер-часов и таймера  

длительности техпроцесса.

4.2 Калибровка к номинальному току выпрямителя
Перед включением счётчика ампер-часов, первой необходимой операцией является  

калибровка устройства к номинальному току выпрямителя.

Для  этого  надо  нажать  кнопку  «калибровка».  На  индикаторе  счётчика  появится 

значение  номинального  тока  по  умолчанию  000000А.  При  этом  счётчик  ампер-часов 

выключен,  светодиод  «счётчик» не  горит.  Мигает  первое  слева  знакоместо  индикатора 



счётчика, указывая тем самым, что мы вошли в режим калибровки к номинальному току 

выпрямителя.

Мигающее  знакоместо  можно  передвигать  по  индикатору  счётчика  кнопками 

джойстика «влево»,  «вправо» и устанавливать значение десятичного знака в выбранном 

знакоместе кнопками «вверх», «вниз».

Например,   при  подключении  счётчика  ампер-часов  к  шунту  1000А/75мв 

выпрямителя с номинальным током 800 ампер, на индикаторе необходимо набрать число 

000800. 

Для  запоминания  уставки  номинального  тока  надо  нажать  кнопку  «ОК»  или 

подождать 10 секунд, после последнего изменения состояния индикатора. По истечении 

10  секунд,  набранное  значение  уставки  номинального  тока  будет  запомнено 

автоматически, а на индикатор будут выведены показания счётчика (в начале работы они 

нулевые).

Светодиод  «счётчик»  загорится  жёлтым  цветом,  сигнализируя  о  том,  что 

калибровка произведена (уставка номинального тока выставлена), но уставка счётчика не 

выставлена. 

Светодиод «таймер» останется погашенным, сигнализируя  о том, что калибровка 

произведена (уставка  максимального измеряемого  тока выставлена), но уставка  таймера 

не выставлена. 

После калибровки счётчик ампер-часов по-прежнему остаётся выключенным. Для 

того чтобы его включить, необходимо выставить уставку счётчика ампер-часов, отличную 

от нулевой.

4.3 Выбор уставки счётчика ампер-часов
Для выбора уставки счётчика ампер-часов необходимо нажать кнопку «установка 

счётчика».  При  этом  начнёт  мигать  первое  слева  знакоместо  индикатора  счётчика, 

указывая  тем  самым,  что  мы  вошли  в  режим  выбора  уставки  счётчика  ампер-часов. 

Мигающее знакоместо можно передвигать по индикатору счётчика кнопками джойстика 

«влево», «вправо».

Если перед тем не была произведена калибровка, то выставить уставку счётчика  

кнопками  «вверх»  и  «вниз»  невозможно. Если  калибровка  произведена  (светодиод 

«счётчик» горит жёлтым светом), то можно устанавливать значение десятичного знака в 

выбранном знакоместе кнопками «вверх», «вниз».

Например,   для  выбора  уставки  1000  ампер-часов,  на  индикаторе  необходимо 

набрать число 001000.

Для  запоминания  уставки  счётчика  ампер-часов  надо  нажать  кнопку  «ОК»  или 

подождать 10 секунд, после последнего изменения состояния индикатора. По истечении 

10  секунд,  набранное  значение  уставки  счётчика  ампер-часов  будет  запомнено 

автоматически, а на индикатор будут выведены показания счётчика ампер-часов (в начале 

работы они нулевые).

Светодиод «счётчик» загорится красным цветом, сигнализируя о том, что уставка 

счётчика ампер-часов выставлена и он готов к счёту.

Для работы счётчика ампер-часов не важно включен или выключен таймер. 

4.4 Работа счётчика ампер-часов
Если  уставка  счётчика  ампер-часов  отличается  от  нуля,  то  при  первом  же 

включении  (пуске)  выпрямителя  светодиод  «счётчик»  загорится  зелёным  цветом  и 

начнётся подсчёт ампер-часов.

Порог автоматического включения/выключения счётчика равен  0,015 от значения 

номинального тока нагрузки выпрямителя. Направление тока через шунт может быть как 



прямым,  так  и  обратным.  Независимость  результатов  измерений  от  полярности 

напряжения на шунте обеспечивается схемой измерительного тракта счётчика.

Как  только  будет  достигнуто  изменение  счётчика  на  один  ампер-час,  показания 

счётчика увеличатся на единицу. После выключения (остановки) выпрямителя светодиод 

«счётчик» горит красным цветом, счётчик ампер-часов останавливается.

Вне зависимости включен или нет выпрямитель, всегда можно посмотреть уставку 

счётчика ампер-часов. Для этого надо нажать кнопку «установка счётчика». На 10 секунд 

высветится уставка счётчика. При остановленном выпрямителе эту уставку можно менять. 

При включенном выпрямителе уставку менять нельзя.

Никакие  другие  операции  с  кнопками  управления  счётчиком  при  работающем  

выпрямителе невозможны.

Когда  счётчик  ампер-часов  достигнет  уставки,  то  он  остановится,  а  светодиод 

«счётчик»  начнёт  мигать  красным  цветом,  сигнализируя  о  достижении  уставки.  При 

достижении  уставки  также  включается  сигнальное  реле.  Чтобы  вывести  счётчик  из 

остановленного состояния,  при остановленном выпрямителе, необходимо снова войти в 

режим  выбора  уставки  по кнопке  «установка  таймера» и  увеличить уставку хотя бы  на 

одну секунду или сбросить показания счётчика.

4.5 Сброс счётчика ампер-часов
Для сброса  (обнуления) счётчика необходимо при выключенном (остановленном) 

выпрямителе, нажать кнопку «сброс».

Далее в течение 10 секунд кнопку «установка счётчика». При этом счётчик ампер-

часов обнулится.

Если кнопку «установка счётчика» не нажать в течение 10 секунд, после нажатия 

кнопки «сброс» то обнуления счётчика ампер-часов не произойдёт.

 Возможен  так  же  сброс  счётчика  путём  замыкания  внешних  управляющих 

контактов.

Сброс  счётчика  ампер-часов,  не  приводит  к  сбросу  его  уставки.  Поэтому,  после 

включения  выпрямителя,  счётчик  снова  начнёт  подсчёт  ампер-часов  до  достижения 

ранее выбранной уставки.

4.6 Выключение счётчика
Выключение счётчика ампер-часов производиться путём обнуления его уставки.

Для  этого,  при  выключенном  (остановленном) выпрямителе,  необходимо  нажать 

кнопку  «установка  счётчика».  При  этом  на индикатор  будет  выведена  уставка  счётчика 

ампер-часов.

Далее в течение 10 секунд надо нажать кнопку «сброс». При этом уставка счётчика 

ампер-часов  и  сам  счётчик  обнулятся. Счётчик  выключится,  при  нулевой  уставке  его 

работа невозможна.

Светодиод «счётчик» загорится жёлтым цветом, сигнализируя  о том, что счётчик 

ампер-часов  выключен,  но  калибровка  его  к  номинальному  току  выпрямителя 

произведена.

Если  кнопку  «сброс»  не  нажать  в  течение  10  секунд,  после  нажатия  кнопки 

«установка счётчика», то выключения счётчика ампер-часов не произойдёт.
Следует отметить, что если произвести повторную калибровку в ходе эксплуатации устройства, то 

есть  войти  в  режим  калибровки  кнопкой  «калибровка» при  остановленном  выпрямителе,  далее  изменить 

показания  номинального  тока  агрегата,  а  потом  выйти  из  режима  калибровки  по  кнопке  «ОК»,  то 

произойдёт обнуление счётчика ампер-часов и уставки счётчика ампер-часов. Если показания номинального 

тока  не  изменять  или  изменив,  снова  вернуться  к  прежним,  то  обнуления  счётчика  ампер-часов  и  его 

уставки не произойдет. 



4.7 Выбор уставки таймера
Перед  установкой  таймера  необходимо  провести  калибровку  устройства  к  

номинальному току выпрямителя.

Для выбора уставки таймера необходимо нажать кнопку «установка таймера». При 

этом  начнёт  мигать  первое  слева  знакоместо  индикатора  таймера,  указывая  тем  самым, 

что  мы  вошли  в  режим  выбора  уставки  таймера.  Мигающее  знакоместо  можно 

передвигать  по  индикатору  таймера  кнопками  джойстика  «влево»,  «вправо»  и 

устанавливать  значение  десятичного  знака  в  выбранном  знакоместе  кнопками  «вверх», 

«вниз».

Для  запоминания  уставки  таймера  надо  нажать  кнопку  «ОК» или  подождать  10 

секунд,  после  последнего  изменения  состояния  индикатора.  По  истечении  10  секунд 

набранное  значение  уставки  таймера  будет  запомнено  автоматически,  а  на  индикатор 

будут выведены показания таймера (в начале работы они нулевые).

 Если уставка отлична от нуля, то светодиод «таймер» загорится красным цветом, 

сигнализируя о том, что уставка таймера выставлена, таймер остановлен и готов к счёту.

Для работы таймера не важно включен или выключен счётчик ампер-часов.

4.8 Работа таймера
Если  уставка  таймера  отличается  от  нуля,  то  при  первом  же  включении  (пуске) 

выпрямителя  светодиод  «таймер» загорится  зелёным  цветом  и  начнётся  прямой  отсчёт 

времени.  Дискрет  счёта  времени  одна  секунда.  После  выключения  (остановки) 

выпрямителя светодиод «таймер» горит красным цветом, таймер останавливается.

Вне зависимости включен или нет выпрямитель, всегда можно посмотреть уставку 

таймера.  Для  этого  надо  нажать  кнопку  «установка  таймера».  На  10 секунд  высветится 

уставка  таймера.  При  остановленном  выпрямителе  эту  уставку  можно  менять.  При 

включенном  выпрямителе  уставку  менять  нельзя.  Никакие  другие  операции  с  кнопками  

управления таймером при работающем  выпрямителе невозможны.

Когда таймер достигнет уставки, то он остановится, а светодиод «таймер» начнёт 

мигать  красным  цветом,  сигнализируя  о  достижении  уставки.  При  достижении  уставки 

также включается сигнальное реле. Чтобы вывести таймер из остановленного состояния, 

при  выключенном  (остановленном  выпрямителе),  необходимо  снова  войти  в  режим 

выбора  уставки  по  кнопке  «установка  таймера» и  увеличить  уставку  хотя  бы  на  одну 

секунду или сбросить показания таймера.

4.9 Сброс таймера
Для  сброса  (обнуления)  таймера  необходимо  при  выключенном  (остановленном) 

выпрямителе,  нажать  кнопку  «сброс»,  затем  в  течение  10  секунд  кнопку  «установка 

таймера». При этом таймер обнулится.

Если  кнопку «установка таймера» не нажать в течение 10 секунд,  после нажатия 

кнопки «сброс» то обнуления таймера не произойдёт.

Возможен  так  же  сброс  таймера  путём  замыкания  внешних  управляющих 

контактов.

Сброс  таймера,  не  приводит  к  сбросу  его  уставки.  Поэтому,  после  включения 

выпрямителя, таймер снова начнёт счёт времени до достижения ранее выбранной уставки.

4.10 Выключение таймера
Выключение таймера производиться путём обнуления его уставки.

Для  этого,  при  выключенном  (остановленном) выпрямителе,  необходимо  нажать 

кнопку «установка таймера». При этом на индикатор будет выведена уставка таймера.



Далее в течение 10 секунд надо нажать кнопку «сброс». При этом уставка таймера 

и  сам  таймер  обнуляться. Таймер  выключиться,  при  нулевой  уставке  его  работа 

невозможна. Светодиод «таймер» погаснет.

Если  кнопку  «сброс»  не  нажать  в  течение  10  секунд,  после  нажатия  кнопки 

«установка таймера», то выключения таймера не произойдёт. 

4.11 Возврат к заводским настройкам
Для  возврата к заводским настройкам необходимо при выключенном (остановленном) 

выпрямителе войти в режим калибровки и, оперируя кнопками джойстика, выставить 

значение тока выпрямителя 000000.

При этом в устройстве будут восстановлены первоначальные заводские настройки:

• номинальный ток выпрямителя не установлен, (его значение нулевое), калибровка 

не произведена, светодиод «счётчик» погашен

• уставка счётчика ампер-часов нулевая, счётчик ампер-часов выключен и сброшен 

• уставка таймера нулевая, таймер выключен и сброшен



5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА-СЧЁТЧИКА К 

ВЫПРЯМИТЕЛЮ
На рисунках 2 и 3 приведены габаритные и установочные размеры счётчика ампер-

часов.

Рис. 2
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На  рисунке  4  приведена  схема  подключения  таймера-счётчика  ампер-часов  к 

выпрямителю.
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Рис.4

Счётчик  поставляется  с  комплектом  установленных  соединительных  проводов. 

Длина  проводов  согласовывается  с  заказчиком.  Через  левый  кабельный  ввод  (рис.2) 

выводятся  провода  напряжения  питания  220В±15% и  провода  от  сухих  контактов  реле 

управления от счётчика и таймера. Через правый кабельный ввод выводятся провода для 

подключения  к  контролируемому  источнику  постоянного  тока  и  внешним  сухим 

контактам сброса счётчика и сброса таймера. Сброс происходит при замыкании внешних 

сухих контактов.

Шунт выбирается таким, чтобы падение напряжения на нём при номинальном токе 

выпрямителя  составляло  60 милливольт.  Именно  это  значение  тока  устанавливается  в 

устройстве при калибровке, как уставка номинального тока. 


