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СЧЕТЧИКИ 
 
В каталоге представлено несколько видов счетчиков: 
 
-Счетчики КВт/ч применяются для измерения потребления 
электроэнергии в сетях переменного тока или трехфазных 
сетях. 
-Счетчики часов наработки подсчитывают часы работы  
машин или оборудования. 
-Счетчики импульсов подсчитывают количество циклов 
включения и выключения оборудования, таким образом  
измеряя результаты производства. 
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 EEM 
 

 

Трехфазные цифровые счетчики с LCD  
 
■ С импульсным выходом 
■ Имеется версия PTB (сертифицированная) 
■ Cоответствует МЭК 1036 и требованиям CE   
■ Многофункциональный LCD индикатор  
■ 3-фазный 3- или 4-проводной счетчик 
■ При потере до 2 фаз счетчик остается полностью 
функциональным  
■ Все зажимы с одной стороны 
■ Быстрая установка на DIN-рейку согласно DIN-EN 
50022 
■ Встроенные зажимы - герметичная крышка 

 
 
Соединение трансформатора  
../5 (../1A) 
Неудостоверенное             EEM-ws 
Сертифицированное   EEM-wb 
 
Прямое соединение 5(65)A 
Неудостоверенное  EEM-d 
Сертифицированное   EEM-db 

 

Описание 
Эта линейка счетчиков собирает в электронном виде потреб-
ляемую мощность (kWh) в несимметричных трех- или четы-
рехпроводных 3-фазных системах. Установка на DIN-рейку в 
соответствии с DIN-EN 50022. 

 
В сертифицированном исполнении ЕЕМ 34 71,42 -WB 
дисплей должен быть увеличен конвертером. Последу-
ющая обработка данных возможна через импульсный 
выход S0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема размеров: (размеры в мм)      Соединения: 
        Прямое соединение 
 
 
 
 
 
 
 
         Трансформаторное  
                        включение 
 

 

 

 

Технические характеристики  

Токовый вход EEM 34 71.42-ws: .../5 A (.../A), EEM 34 71.42-d: 5 (65) A напрямую 

Номинальное напряжение 4-пр: 3 x 230/ 400 V, 3-пр: 3 x 400 V 

Потребление Каждая линия тока = 1,0 VA, каждая цепь напряжения = 1,5 VA 

Номинальная частота 50 или 60 Hz 

Пусковой ток < = 20 мA 

Точность Прямое подключение класса 2, трансформаторное включение класса 1 в соответствии с 
МЭК 1036 

Импульсный выход Последовательный интерфейс S0 в соответствии с DIN 43864 для систем управления энер-
гопотреблением 

Доп. источник питания Мин. 18 V макс. 27 V пост. тока для макс. 27 мА, в зависимости от длины кабеля от после-
довательного интерфейса к регистратору данных 

Константа импульса Оптоэлектронный выход и LCD индикатор: 1000 имп./kWh (ширина имп. <= 50 ms) 

Размеры Ширина: 7 TE = 125 mm, высота: 96 mm, глубина: 66 mm 

Соединения Винтовые клеммы до 25 mm2 для прямого соединения, до 10 mm2 для трансформатор-
ного включения 

Вес Около 500 g 

Класс защиты Корпус IP51, зажимы с крышкой IP20 

Окружающая температура -20° C ... +55° C 

Температура хранения -25° C ... +55° C 

Монтаж На DIN-рейку DIN EN 50022 

Дисплей LCD дисплей с 6 цифрами и одной десятой 
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EEM 
 

 

Однофазные счетчики KWh  
 
■ С импульсным выходом 
■ Для монтажа на DIN-рейку DIN EN 50022 
■ Сертификат PTB 
■ Последовательный интерфейс S0 (с защитным 
диодом) 
■ Принцип измерения: Точность – шунт – 
измерение 

 
 
Прямое подключение 230 V/65 А 
Неудостоверенное            WH 6165 
Сертифицированное     WH 6165-b 

 

Описание 
Эта линейка счетчиков собирает в электронном виде по-
требляемую мощность (kWh) с помощью точного измери-
тельного шунта в однофазных системах переменного тока. 
Счетчик имеет защиту от влажности воздуха до 75% относи-
тельной влажности воздуха в среднегодовом значении  

 
и краткосрочную защиту до 95% благодаря герметичности 
измерительного электронного оборудования. Последую-
щая обработка данных возможна через последователь-
ный интерфейс S0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема размеров: (размеры в mm)                       Соединения: 
 

  

Технические характеристики  

Токовый вход 5(65) A прямое подключение (в соответствии с МЭК 1036: EN 61036) диапазон измерения: 
0,04 - 65 A 

Номинальное напряжение 230 V (диапазон предельного напряжения: 196 V - 253 V) 

Потребляемая мощность 0,5 W 

Номинальная частота 50 или 60 Hz 

Пусковой ток < = 40 мA 

Точность Класс 1 в соответствии с МЭК 1036 

Импульсный выход Последовательный интерфейс S0 в соответствии с DIN 43864 для систем управления энер-
гопотреблением 

Доп. Мин. 18 V макс. 27 V постоянного тока для макс. 27 мА, в зависимости от длины кабеля от 
последовательного интерфейса к регистратору данных 

Константа импульса Оптоэлектронный выход и LCD индикатор: 1000 имп./kWh (ширина имп. <= 30 ms) 

Размеры Ширина: 2 TE = 36 mm, высота: 94 mm, глубина: 65 mm (в соответствии с DIN 43880/ 50022) 

Соединения Винтовые клеммы до 25 mm2 

Вес Около 150 g 

Класс защиты Корпус IP51, зажимы с крышкой IP20 

Окружающая температура -25° C ... +60° C 

Принцип измерения Точность – шунт – измерение  

Монтаж На DIN-рейку DIN EN 50022 

Дисплей LCD дисплей с 5 цифрами и одной десятой красного цвета 
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DZ и DIZ 
 

 

Электронные счетчики наработки часов и импульсов 
 
■ 7-значный, высококонтрастный LCD дисплей с высотой цифр 7 mm   
■ Различные системы питания от 12 V постоянного тока до 230 V пере-
менного тока  
■ Размеры корпуса: 24 x 48, 48 x 48 и ⌀ 56/52 mm 
■ Класс защиты IP 65 (без функции сброса) 
■ Разъемное или клеммное соединение 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

Информация для заказа/размеры 

Тип счетчика 24 x 48 mm 48 x 48 mm ⌀ 56 mm со 
стеклянным 

кольцом 

Счетчик наработки 
часов 

DZ24 DZ48 DZ56 

Счетчик  

импульсов 

DIZ24 DIZ48 DIZ56 

Описание 
Современные технологии CELSA открывают перед 
вами большие возможности. Ваши данные хранятся в 
памяти EEPROM без батареи! Кроме того, новые элек-
тронные счетчики наработки часов и импульсов ха-
рактеризуются привлекательным дизайном, высоким 
качеством и надежностью. ОРни оптимально подхо-
дят для профессионального использования в жестком 
режиме в промышленности и грузовом/пассажир-
ском  транспорте. 
Цифровые счетчики со вторым счетчиком в фоновом 
режиме по заказу. Счетчики, которые работают вне 
сети (с литиевой батарейкой для вспомогательного 
источника питания), по заказу. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          Жирным шрифтом выделены стандартные характеристики 
 

 
Пожалуйста, укажите дополнительно требуемое напря-
жение: 
12 - 24 V пост. тока, 24 - 48 V пост. тока, 24 V пер. тока и 
пост. тока, 110 - 240 V пер. тока, 50 - 60 Hz 
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Технические характеристики 
Корпус Черный пластик Схема размеров: (размеры в mm)  

Корпус ⌀ 56 mm со стеклянным кольцом 
 

 

Дисплей LCD дисплей, 7 цифр (активный только для но-
минального напряжения) 

Высота цифры 7 mm 
Напряжение 12 - 24 V пост. то                            /± 25 % допуск  

110 - 240 V пер. ток 50/60 Гц      /± 10 % допуск  
Другие значения 
напряжения (за до-
полнительную плату)  

24-48 V пост. ток             /± 25 % допуск  
24 V пер./пост. ток            /± 10 % допуск 

Потребление тока 12 - 24 V пост. ток и 24-48 V пост. ток/2 -4 мA 
24 V пер./пост. ток/2 мA 
110 - 240 V пер. тока 50/60 Hz /7-15 мA 

Окружающая  
температура 

-30° C ... +70° C 

Температура  
хранения 

-40° C ... +80° C 

Электрическое  
соединение 

Разъемное соединение 6,3 mm x 0,8 mm/ 90° 
для угловых соединений 

Сброс Нет, ручной или электрический 
Класс защиты Без кнопки - IP 65, с кнопкой - IP 54 
Сопротивление  
колебаниям 

20 g согласно SAEJ1378, 1 g (10...500 Hz) - EN 
60068-2-34 

Ударная прочность 55 g согласно SAEJ1378, 30 g (18 ms) согласно 
EN 60068-2-27 
25 g (6 ms) согласно  EN 60068-2-29 

EMV EN 55011, EN 61000-6-2 
Норма по отрасли Согласно EN 61010, класс защиты II 
Согласование CE,UL,cUL 
Частота счетчика/ 
счетчик импульсов 

30 или 200 Hz = счетчик пост.тока  
10 Hz = счетчик пер.тока  

Сохранение качества EEPROM (как минимум 25 лет) 
Крепеж Клеммные зажимы 
Вес 39, 42 или 57 g 

 
 

Схема размеров: (размеры в mm)        Схема размеров: (размеры в mm)  
Корпус 48 x 48 mm       Корпус 24 x 48 mm 
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BZ48 
 

 

Счетчики наработки часов 
 
■ Установка в приборную панель или на DIN рейку в соответствии с DIN 50 022 
■ Для переменного напряжения и постоянного напряжения 
■ Для учета часов наработки машин и оборудования 
■ Также доступны для меньших размеров DIN 

 
 
 

 

 

Технические характеристики 
 AC (переменное напряжение) DC (постоянное напряжение) 

Сброс Нет Нет 

Емкость отсчетного устройства 99999,99 ч 99999,99 ч 

Цифры 1,5х3,5 mm (с увеличением 4 мм), белые на черном, деся-
тичные знаки черные на белом 

1,5х3,5 mm (с увеличением 4 мм), белые на черном, деся-
тичные знаки черные на белом 

Стандартное напряжение 115 или 230 V пер.тока 10-80 V пост. тока (1,5-15 мA) 

Особое напряжение  
(за дополнительную плату)  

12, 24, 36 - 48 и 400 V пер.тока 2 - 20 V пост. тока (0,5 - 27 мA); 80 - 220 V пост.тока ( 1,5 - 4,5 
мA) 

Допустимое отклонение  
напряжения 

± 10 % - 

Частота 50 или 60 Hz (по заказу 50 и 60 Hz рабочая) - 

Потребление тока Около 10 мА для номинального напряжения См. выше 

Класс защиты DIN 40050, корпус IP 65 (фронтальная часть) 
Зажимы: IP 20 (Вариант с VBG 4) IP 00 (без VBG 4) 

DIN 40050, корпус IP 65 (фронтальная часть) 
Зажимы: IP 20 (Вариант с VBG 4) IP 00 (без VBG 4) 

Испытательное напряжение  Обмотка и контакт с землей 2500 V/ 50 Hz  

Окружающая температура от - 20 ℃ до +70 ℃ от - 20 ℃ до +70 ℃ 

Крепеж Крепление с помощью входящих в комплект клеммных 
зажимов, толщина стенки до 10 mm, либо быстрая уста-
новка с помощью формованной пружинной защелки, тол-
щина стенки до 2 мм, при этом вырез в панели должен 
быть 45,2 +0,3 +0,3 х 45,2 мм  

Крепление с помощью входящих в комплект клеммных за-
жимов, толщина стенки до 10 мм, либо быстрая установка с 
помощью формованной пружинной защелки, толщина 
стенки до 2 мм, при этом вырез в панели должен быть 45,2 
+0,3 +0,3 х 45,2 mm  

Соединения Разъемное или клеммное соединение, с защитой от кон-
такта или без 

Разъемное или клеммное соединение, с защитой от корот-
кого замыкания, защита от переполюсовки батареи 

Согласование CE, (VDE за доп. плату), UL и CSA CE 

Индикация работы Да Да 

Вес Около 46 g Около 46 g 

 
Версии   
Напряжение Тип Передняя 

рама 
Соединения В нали-

чии 
Схема размеров: (размеры в мм) 

 
 
Для монтажа на-рейку (DIN-рейка 35 мм DIN EN 46277 

 

AC 

BZ48 48 x 48 Клеммный зажим ● 

BZ48/1 48 x 48 Разъемное соединение 
АМР 6,3 мм 

● 

BZ52 52 x 52 Клеммное соединение ● 

BZ52/1 52 x 52 Разъемное соединение 
АМР 6,3 мм 

● 

BZ48A 48 x 48 Клеммное соединение ● 

DC 

BZ48/24 48 x 48 Клеммное соединение ● 

BZ48/1/24 48 x 48 Разъемное соединение 
АМР 6,3 мм 

O 

BZ48 A/24 48 x 48 Клеммное соединение O 

 Скошенная рамка для BZ48 в качестве передней 
рамы: 72 x 72 мм 

● 

 Крышка клеммной коробки в соответствии с VBG 
4 тип A (для монтажа на цилиндрическую рейку) 

● 

 ● в наличии  
O под заказ 
 
 
 

 

Также имеются размеры 48 x 24, 54 x 29 или 36 x 24 mm.  
(по запросу, как счетчик часов наработки так и импульсов) 
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BZ72 & BZ96 
 

 

Электромеханические счетчики наработки часов 
 
■ Щитовая установка для переменного напряжения и постоянного напряжения 
■ Отображение часов или минут 
■ Линейка моделей  с DIN-рамкой 72х72 мм и 96х96 мм 
■ С кнопкой нулевого значения или без 
■ Для напряжения переменного или постоянного тока 

 
 
 

 

 

Технические характеристики 
 AC (переменное напряжение) DC (постоянное напряжение) 

Сброс Да и нет Нет или под заказ* 

Цифры 2х4 мм белые на черном, десятичные знаки черные на белом 2х4 мм белые на черном, десятичные знаки черные на белом 

Стандартное напряжение 115 или 230 В пер. тока 10 – 50 В пост. тока 

Особое напряжение (за 
дополнительную плату)  

12, 24, 42 - 48 и 400 В пер. тока 36, 80, 110 В пост. тока 

Допустимое отклонение 
напряжения 

+/- 10%  

Частота 50 или 60 Гц м  

Потребляемая мощность Около 2 ВА 7,5 – 30 мА 

Класс защиты DIN 40050 Корпус без кнопки сброса: IP52  
Корпус с кнопкой сброса: IP41 
Зажимы:   IP00 

Корпус:  IP52 
Зажимы:  IP00 

Окружающая темпера-
тура 

от -10℃ до +60 ℃ от -10℃ до +60 ℃ 

Крепеж Металлический держатель Металлический держатель 

Соединения Клемменое или разъемное соединение (0,8х6,3 мм) Клемменое или разъемное соединение (0,8х6,3 мм) 

Согласование CE, (UL за доп. плату) CE 

Защита от контакта с агр. 
кислотой (доп. плата) 

Крышка клеммной коробки типа BZ79 VGB-4- требования Крышка клеммной коробки типа BZ79 VGB-4- требования 

Индикация работы Да Да 

защита от короткого за-
мыкания и переполю-
совки батареи 

- Да 

Вес Около 115 или 140 г Около 120 или 145 г 

 

Версии   
Напряжение Тип Перед-

няя рама 
Соединения В наличии Схема размеров: (размеры в мм) 

 

 
 
 
 

AC 

BZ72 72 x 72 Диапазон счета 99999,99 ч ● 

BZ72/N 72 x 72 то же + кнопка нулевого значения ● 

BZ72/NS 72 x 72 то же + нулевая отметка + кнопка  O 

BZ72/NM 72 x 72 Мин. число с нулевой отметкой O 

  Диапазон счета 99999,99 ч  

DC 

BZ96 96x96 Диапазон счета 99999,99 ч ● 

BZ96/N 96x96 то же + клавиша нулевой отметки ● 

BZ96/NS 96x96 то же + нулевая отметка + кла-
виша  

O 

BZ96/NM 96x96 Мин. число с нулевой отметкой O 

  Диапазон счета 99999,99 ч  

DC 
BZ72/24 72x72 Диапазон счета 99999,99 ч ● 

BZ96/24 96x96 Диапазон счета 99999,99 ч ● 

 ● в наличии  
O под заказ 
 

 

Дополнительные принадлежности/специальное исполнение (за 
доп. плату)  
Крышка клеммной коробки BZ79  
Серая передняя рама 
Съемная клавиша нулевой отметки 

 

 

 


