
Yenox H2-7EA3

Счетчик Импульсов электронный, двухканальный с памятью.

Габаритные размеры: 43мм*25мм*21мм

Назначение:
Счётчик импульсов электронный LCD, 2-х канальный, 7 разрядный, фискальный, с энергонезависимой
памятью EEPROM.
Оптимальная замена механических счетчиков импульсов.

Исполнение:
Малогабаритный модуль в пластиковом корпусе.

Особенности:

•Производство фирмы YENOX.
•Широкий диапазон питающих напряжений, от +4,5v до +13v.
•Диапазон счета от 0 до 9999999 (2 канала, по 7 десятичных разрядов каждый).
•Встроенное гашение незначащих нулей слева.
•Низкий потребляемый ток. (~5 мА при напряжении питания +6,0v).
•Автоматическое сохранение значений счёта обоих каналов при отключении питания 
(фискальный режим).

Области применения:
•Регистрация продукции на конвеере.
•Фискальный учёт расходных материалов.
•Игровые автоматы.
•Торговые автоматы.



Технические характеристики:

параметр минимум норма максимум

Напряжение питания +4,5v - +13,0v

Потребляемый ток при Uпит 6,0v. - 5 мА -

Диапазон счета канала "A"
Диапазон счета канала "B"

0
0

-
-

9.999.999
9.999.999

Максимальная частота импульсов в секунду - - 150 cps.

Габаритные размеры, мм - 43*25*21 -

Рекомендации по применению:

Каждый счетчик комплектуется кабелем, с установленным 4-х контактным разъёмом.

На верхней стенке корпуса счётчика расположена этикетка с памяткой по подключению.
Yellow = Жёлтый = Канал "A"
Blue = Голубой = Канал "B"
Red = Красный = + Напряжения питания (+4,5v...+13v)
Black = Чёрный = Общий провод ("-" , "земля").

В отверстие сбоку корпуса вставьте отвертку и прилагая умеренное усилие в направлении стрелки, 
снимите защитную крышку.



Под крышкой расположен разъём, в который следует подключить ответный разъём кабеля, 
поставляемого в комплекте.

Сброс показаний счётчика H2-7EA3:

При необходимости сбросить показания счётчика, следует осторожно, равномерно "отжать" заднюю 
стенку, которая зафиксирована четырьмя защёлками.

Разберите счётчик, сняв крышку и аккуратно вынув плату из корпуса.

Переверните плату индикатором вверх, включите питание счётчика.
Металлическим предметом замкните контакты на плате, обозначенные стрелкой.
Показания обоих каналов сбросятся в "0".
Соберите счётчик в обратной последовательности.



Комплектность:

Комплектность:

• Счётчик Yenox H2-7EA3 (1шт).
• Кабель, с установленным 4-х 

контактным разъёмом (1 шт).
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