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НОВИНКИ

Новинки 2012–2013
РЕГУЛЯТОРЫ-ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

МЕТАКОН-1205 – многофункциональный позиционный регулятор, нормирующий 
преобразователь

МЕТАКОН-1005 – прецизионный измеритель технологических параметров

МЕТАКОН-1015 – прецизионный измеритель, нормирующий преобразователь

МЕТАКОН-1105 – измеритель, позиционный регулятор

МЕТАКОН-1725 – двухканальный измеритель-регулятор, нормирующий 
преобразователь

МЕТАКОН-1745 – четырехканальный измеритель-регулятор, нормирующий 
преобразователь

СТаНцИИ РЕГИСТРацИИ даННЫХ

ИНТЕгрАф-1000 – видеографическая станция регистрации данных

НОРМИРУющИЕ пРЕОбРаЗОваТЕЛИ

НПСИ-УНТ – нормирующие преобразователи унифицированных сигналов 
напряжения и тока измерительные

НПСИ-ДНТВ – нормирующие преобразователи действующих значений напряжения 
(до 400 в) и тока с сигнализацией измерительные

НПСИ-ДНТH – нормирующие преобразователи действующих значений напряжения  
(до 50 в) и тока с сигнализацией измерительные

НПСИ-ЧВ – нормирующие преобразователи частотно-временных параметров 
измерительные

НПСИ-ЧС – нормирующие преобразователи частотно-временных параметров 
измерительные

СЧёТЧИКИ ИМпУЛьСОв

ЭрКОН-1315 – одноканальный счётчик для щитового монтажа (8 разрядов индикации)

УСТРОЙСТва ЭЛЕКТРОпИТаНИЯ

PSM-120-24 – блоки питания импульсные со стабилизацией выходного напряжения

PSM-240-24 – блоки питания импульсные со стабилизацией выходного напряжения

PSM-2/3-24 – блоки питания двухканальные линейные со стабилизацией выходного 
напряжения

PSM-4/3-24 – блоки питания четырёхканальные линейные со стабилизацией 
выходного напряжения

PSL – блоки питания импульсные Dc/Dc со стабилизацией выходного напряжения
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Одноканальный 
счётчик

ЭРКОН-1315

Одноканальный 
счётчик

ЭРКОН-315

Двухканальный 
счётчик

ЭРКОН-325

Реверсивный 
счётчик

ЭРКОН-615

Тахометр-
расходомер
ЭРКОН-415

Количество разрядов индикации 8 4 4 4 4

Количество каналов 1 1 2 1 1

Выполняемые функции Одновременно 3 счётчика: 
� текущий счётчик
� общий счётчик
� счётчик групп

Два счётчика 
по двум 
независимым 
каналам

Одновременно 3 счётчика:
� реверсивный текущий 

счётчик*
� общий счётчик
� счётчик групп

Тахометр-расходомер

мод. 2Р мод. 1Р1У

Счётчик моточасов + + + + + +

Входы Счёт 1 1 2 2 1 1

Входы Блокировка 1 1 1 1 - -

Входы Сброс 3 3 2 2 2 1

Вход Строб – – – – 1 1

Выходы реле (250 В, 5 А) 2 2 2 2 2 1

Выход токовый 
(0…5, 0…20, 4…20 мА)

– – – – – 1
(опция)

Функция токового выхода – – – – – трансляция 
частоты

Интерфейс RS-485 опция

Протоколы MODBUS RTU

Встроенный источник питания 24 В, 100 мА

Габариты (Ш х В х Г), мм 96 х 48 х 132

Внешний вид

Страница в каталоге 8 16 20 24 28

* 5 функций реверсивного счётчика:
� сумма по двум входам
� разность по двум входам
� сумма по двум входам с инверсией
� реверсивный счёт
� квадратурный счёт

Сводные характеристики счётных устройств, выпускаемых НПФ КонтрАвт
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Сводные характеристики реле времени, выпускаемых НПФ КонтрАвт

Реле времени
одноканальное 

ЭРКОН-215

Реле времени
одноканальное

ЭРКОН-214

Реле времени
двухканальное

ЭРКОН-224

Количество каналов 1 1 2

Диапазоны временных уставок
задаются программно

0,1…999,9 с, 0,1…999,9 мин, 0,1… 999,9 час
0,1…99,9 с, 1…999 с, 0,1…99,9 мин, 1…999 мин

0,1…99,9 мин, 1…999 мин, 0,1…99,9 час, 1…999 час

входной сигнал

сухой контакт

nPn-транзистор с открытым коллектором

логический с инверсной логикой

Выходы реле (250 В, 5 А) 2 2 2

Функции выхода реле 7 7 7

Интерфейс RS-485 опция –

Протоколы RNet, MODBUS RTU –

Встроенный источник питания 24 в
120 ма макс. до 35 °С

–
100 ма макс. до 50 °С

Габариты (Ш х В х Г), мм 96 х 48 х 132 96 х 88 х 44

Внешний вид

Страница в каталоге 32 36
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ПРОИзВОДСтВЕННАя ПРОгРАммА

Регуляторы-измерители технологические
ПИД-регуляторы Позиционные 

регуляторы

ПИД-регулятор
универсальный

ПИД-регулятор 
универсальный
быстродействующий

ПИД/ПДД-
регуляторы 
многоканальные

ПИД/ПДД-
регуляторы
программные

Регуляторы 2х, 
3х-позиционные 
многоканальные

т-424 мЕтАКОН-515 мЕтАКОН-513/514
мЕтАКОН-523/524
мЕтАКОН-533/534

мЕтАКОН-613/614 мЕтАКОН-512
мЕтАКОН-522
мЕтАКОН-532
мЕтАКОН-562

          

Регуляторы-измерители технологические
Позиционные регуляторы

многофунк цио-
нальный позици-
онный регулятор, 
токовый выход

Прецизионный 
измеритель

Прецизионный 
измеритель и 
нормирующий 
преобразователь

Регулятор
позици онный

Регуляторы 
позиционные 
многоканальные, 
токовые выходы

мЕтАКОН-1205 мЕтАКОН-1005 мЕтАКОН-1015 мЕтАКОН-1105 мЕтАКОН-1725
мЕтАКОН-1745

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

          

Универсальный вход  •  класс точности 0,1  •  RS-485  •  ModBus RTU 
встроенный источник питания 24 В  •  токовый выход для трансляции измеренного сигнала

Каталог
Регуляторы

Каталог
Регуляторы
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ПРОИзВОДСтВЕННАя ПРОгРАммА

Cчётные устройства
Cчётчики Реле времени

Счётчики одно- и 
двухканальные

ЭРКОН-315

тахометр-
расходомер

ЭРКОН-615

Счётчик импульсов 
реверсивный

ЭРКОН-415

Реле времени 
одноканальное 
программируемое

ЭРКОН-215

Реле времени 
одно- и 
двухканальные

ЭРКОН-214
ЭРКОН-325
ЭРКОН-1315

ЭРКОН-224

НОВИНКА!

стр. 8 24 28 32 36

Распределённые системы
Система сбора и архивирования 

технологических параметров Устройства интерфейсные Видеографическая станция 
регистрации данных MDS-модули

Накопитель-архиватор Преобразователи 
интерфейса
I-7520 RS-232/RS-485
I-7561 USB/RS-485

8-16 аналог. входов
4-8 дискр. входов
4-8 дискр. выходов

Аналоговые модули 
ввода
Аналоговые модули 
вывода
Дискретные модули 
ввода/вывода

DataBox Повторитель интерфейса 
RS-485
I-7510

ИНтЕгРАФ-1000

НОВИНКА!

Каталог
Видеографические регистраторы
Модули ввода-вывода
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http://contravt.ru/?id=7560
http://contravt.ru/?id=7560
http://contravt.ru/?id=7560
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
http://contravt.ru/?id=6966
http://contravt.ru/impulse-counter-Erkon-315
http://contravt.ru/impulse-counter-Erkon-325
http://contravt.ru/impulse-counter-Erkon-325
http://contravt.ru/impulse-counter-reverse-Erkon-615
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
http://contravt.ru/universal-time-relay-Erkon214
http://contravt.ru/universal-time-relay-Erkon214
http://contravt.ru/universal-time-relay-Erkon214
http://contravt.ru/two-channel-time-relay-Erkon224
http://contravt.ru/two-channel-time-relay-Erkon224
http://contravt.ru/universal-program-time-relay-Erkon215
http://contravt.ru/universal-program-time-relay-Erkon215
http://contravt.ru/integraf-video-graphics-station-registration-data
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http://contravt.ru/Converter-USB-to-RS-232-422-485-with-automatic-control
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Преобразователи сигналов
Источники тока Барьеры Преобразователи измерительные

Источник тока для 
манометрических 
преобразователей
Пмт-2 и Пмт-4

Барьеры 
искробезопасности
шунт-диодные

Преобразователи 
с фиксированными 
диапазоном и типом 
преобразования

Преобразователи 
программируемые

Ст-562-м БИ-001/003/004 
БИ-006/006-01
БИ-005/007

ПСт
ПНт

ПСт-a-Pro, ПНт-a-Pro
ПСт-b-Pro, ПНт-b-Pro
НПСИ-тС, НПСИ-тП, НПСИ-УНт
НПСИ-ДНтВ, НПСИ-ДНтН
НПСИ-ЧВ, НПСИ-ЧС

ПРОИзВОДСтВЕННАя ПРОгРАммА

Устройства коммутации
твердотельные реле Блоки управления 

реверсивными механизмами Блоки коммутации

Однофазные
GDH

Блок коммутации 
реверсивный

Блок управления 
реверсивными 
механизмами

Блок симисторный Блок реле

трёхфазные
GтH

БКР БУРм БС БР4

Каталог
Нормирующие преобразователи сигналов

Каталог
Регуляторы

Каталог
Регуляторы

http://contravt.ru/?id=13217
http://contravt.ru/?id=13217
http://contravt.ru/?id=12307
http://contravt.ru/standardization-Converter-for-unified-signals-with-alarm
http://contravt.ru/standardization-Converter-for-unified-signals-with-alarm
http://contravt.ru/standardization-Converter-values-of-voltage-current-with-alarm
http://contravt.ru/Converter-voltage-amperage-alarm
http://contravt.ru/Converter-voltage-amperage-alarm
http://contravt.ru/izmeritel
http://contravt.ru/izmeritel
http://contravt.ru/istochniki-toka
http://contravt.ru/ST562M-istochnik-toka-PMT2-PMT4
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http://contravt.ru/Barery-iskrobezopasnosti
http://contravt.ru/izmeritel
http://contravt.ru/izmeritel
http://contravt.ru/regarding-standardization-signal-Converter-thermistors
http://contravt.ru/regarding-standardization-signal-Converter-thermistors
http://contravt.ru/Regarding-standardization-temperature-transmitter
http://contravt.ru/regarding-standardization-signal-Converter-thermistors-programmable
http://contravt.ru/regarding-standardization-signal-Converter-thermistors-programmable
http://contravt.ru/Regarding-standardization-temperature-transmitter-programmable
http://contravt.ru/Converter-signal%20-thermistors-programmable
http://contravt.ru/temperature-transmitter-PNT-b-Pro
http://contravt.ru/temperature-Converter-signal-resistance-thermometer
http://contravt.ru/temperature-transmitter-PNT-b-Pro
http://contravt.ru/normalizing-converter-signals-thermocouples-tension
http://contravt.ru/Kommutacionnye-ustrojstva
http://contravt.ru/control-unit-reversible-mechanisms-BURM-220
http://contravt.ru/control-unit-reversible-mechanisms-BURM-220
http://contravt.ru/control-unit-reversible-mechanisms-BURM-220
http://contravt.ru/control-unit-reversible-mechanisms-BURM-220
http://contravt.ru/BKR-reversible-switching-unit
http://contravt.ru/BKR-reversible-switching-unit
http://contravt.ru/BKR-reversible-switching-unit
http://contravt.ru/BS-unit-triac-thyristor
http://contravt.ru/BS-unit-triac-thyristor
http://contravt.ru/BS-unit-triac-thyristor
http://contravt.ru/Kommutacionnye-ustrojstva
http://contravt.ru/Block-relay-BR4
http://contravt.ru/Block-relay-BR4
http://contravt.ru/Block-relay-BR4
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ПРОИзВОДСтВЕННАя ПРОгРАммА

Устройства электропитания Программное обеспечение
Блоки питания и реле Фильтры Конфигураторы OPC-сервер 

Блок питания и реле Фильтр сетевой Конфигуратор 
SetMaker

OPC-сервер 
для регуляторов 
мЕтАКОН

PSм/4R-36-24 ФС-220 Конфигуратор 
MDS Utility

Устройства электропитания
Блоки питания

Блоки питания Блоки питания Блоки питания 
однофазные

Блоки питания 
трёхфазные

Блоки питания
(DC-DC)

PSм-36-24
PSм-72-24

PSм-120-24
PSм-240-24

0PS1050.1, 0PS1100.1 
0PS1200.1

0PS3050.1, 0PS3100.1 
0PS3200.1, 0PS3400.1

PSL-3
PSL-10

НОВИНКА! НОВИНКА!

   

Каталог
РегуляторыВсе каталоги

Все каталоги

http://contravt.ru/?id=13217
http://contravt.ru/?id=13217
http://contravt.ru/?id=7239
http://contravt.ru/?id=7239
http://contravt.ru/power-block-PSL
http://contravt.ru/power-block-PSL
http://contravt.ru/power-block-PSL
http://contravt.ru/Bloki-pitanija
http://contravt.ru/Bloki-pitanija
http://contravt.ru/Bloki-pitanija
http://contravt.ru/power-block-PSM-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM-72-24
http://contravt.ru/power-block-PSM-72-24
http://contravt.ru/power-block-24B-5A-PS1050
http://contravt.ru/power-block-24B-5A-PS1050
http://contravt.ru/power-block-24B-5A-PS1050
http://contravt.ru/?id=7108
http://contravt.ru/?id=10082
http://contravt.ru/?id=10084
http://contravt.ru/?id=10084
http://contravt.ru/?id=10084
http://contravt.ru/?id=10085
http://contravt.ru/?id=10086
http://contravt.ru/?id=10087
http://contravt.ru/power-block-PSM/4R-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM/4R-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM/4R-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM/4R-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM/4R-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM/4R-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM/4R-36-24
http://contravt.ru/power-block-PSM/4R-36-24
http://contravt.ru/software
http://contravt.ru/Configurator-software-SetMaker
http://contravt.ru/Configurator-software-SetMaker
http://contravt.ru/Configurator-software-SetMaker
http://contravt.ru/Configurator-MDS-Utility
http://contravt.ru/Configurator-MDS-Utility
http://contravt.ru/OPC-Server-for-regulators-METAKON
http://contravt.ru/OPC-Server-for-regulators-METAKON
http://contravt.ru/OPC-Server-for-regulators-METAKON
http://contravt.ru/OPC-Server-for-regulators-METAKON
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Счётчик одноканальный ЭРКОН-1315
Счётчики импульсов

Функциональная схема

график работы счётчиков трёх типов

ЭрКОН-1315 �  – одноканальный счётчик для щитового монтажа
8 разрядов индикации �
Интерфейс rS-485 �
поддержка технологии  � SetMaker

Функции
Одновременная работа трёх счётчиков: �

текущий счётчик – подсчёт импульсов в пределах установленных границ  �
счёта
общий  счётчик – суммарное количество импульсов �
счётчик групп – число сбросов текущего счётчика (число групп или партий) �

Обработка входных сигналов: «сухой контакт»,  � транзистор с «открытым коллек-
тором», активный логический сигнал
Формирование двух управляющих сигналов в зависимости от выполнения за- �
данных условий на результат счёта по двум разным счётчикам
Сброс результата счёта с передней панели либо внешним дискретным сигналом  �
(выбирается пользователем)
блокирование работы всех счётчиков внешним дискретным сигналом �
Умножение на масштабирующий множитель �
Индикация результата счёта в единицах физической величины (8 разрядов) �
возможность оперативного контроля результатов любого из трёх счётчиков �
подсчёт моточасов – включённого времени прибора �

Общие сведения
Конфигурирование с передней панели или по технологии  � SetMaker
выбор состава параметров, входящих в оперативное меню �
Защита от несанкционированного изменения параметров �
Сохранение значений счёта в энергонезависимой памяти при выключении  �
питания
Обмен информацией по интерфейсу rS-485 �
поддержка протокола MoDBuS rtu �
Гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, питания  �
прибора
Разъёмный клеммный соединитель �
восьмиразрядный дисплей значений параметров �
встроенный источник напряжения 24 в для питания внешних устройств �

НОвИНКа!

http://contravt.ru/?id=7560
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диапазон значений счёта -999…9999
Максимальная частота счётных импульсов 10 кГц
Минимальная длительность счётного импульса 50 мкс

входные сигналы
сухой контакт
nPn-транзистор с открытым коллектором
логический с инверсной логикой

Максимальный входной ток (вытекающий) для 
всех типов сигналов, не более 10 ма

Характеристики выходных сигналов:
тип выхода, количество электромеханическое реле, 2 шт. 
тип контактов 1 группа на переключение

Максимальные значения коммутируемого напряжения:
постоянное напряжение 110 в
переменное напряжение 250 в

Максимальные значения коммутируемого тока:
при работе с активной нагрузкой 5 а
при работе с индуктивной нагрузкой 3 а

Интерфейс rS-485:
протокол Modbus
скорость до 115200 бит/с
число приборов в сети без повторителей до 128

внутренний источник питания 24 в
120 ма макс. до 35 °С
100 ма макс. до 50 °С

Гальваническая изоляция цепей питания/вхо-
дов/выходов/rS-485  1500 в, 50 Гц

допустимый диапазон напряжений питания (85…265) в, 50 Гц

Условия эксплуатации
температура: (0...50) °С
влажность: 80 % при 35 °С

Масса, не более 800 г
Габариты (96 х 48 х 132) мм
Гарантия 36 месяцев

Счётчик одноканальный ЭРКОН-1315
Счётчики импульсов

Технические характеристики

Органы управления и индикации

Кнопка МЕНЮ/СБРОС используется для 
сброса соответствующего счётчика и для 
выбора конфигурационных меню
Индикатор МЕНЮ горит в конфигура-
ционных меню

Индикаторы СБРОС: СЧЁТ, ИТОГ, ГРУП отображают активное со-
стояние соответствующих входов «Сброс» или сигналов с панели

Индикаторы ВЫХОД 1, 2 горят, когда выходы активны

Основной индикатор отобра жает зна-
чение одного из счётчиков (текущего, 
общего, групп) и значение параметра 
в оперативном и конфигурационном 
меню

Индикатор кода параметра отобра-
жает код счётчика, результаты счёта 
которого в данный момент отображают-
ся и код просматриваемого параметра 
в оперативном и конфигурационном 
меню

Кнопка /ИТОГ используется для уменьше-
ния значения параметра и просмотра/сброса 
значения общего счётчика 

Кнопка /СЧЕТ используется для увеличе-
ния значения параметра и просмотра/сброса 
значения текущего счётчика

Кнопка <</ГРУП используется для сдвига 
активного (изменяемого) разряда при из-
менении уставок и масштабирующего мно-
жителя и для просмотра/сброса значения 
счётчика групп

Кнопка ПАРАМЕТР используется для выбора пара-
метра в оперативном и конфигурационном меню

Индикатор БЛОК отображает 
состояние входа «Блокировка»

Направление счёта текущего счётчика

Счёт всегда ведётся от начальной границы Strt к 
конечной Fin. в зависимости от соотношения Strt 
и Fin, счёт может быть инкрементным (нарастаю-
щим) или декрементным (убывющим)

http://contravt.ru/?id=7560
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Счётчик одноканальный ЭРКОН-1315
Счётчики импульсов

Режимы сброса счётчиков внешним сигналом «Сброс»

Особенности работы общего счётчика

Настройка режимов сброса счётчиков

rSEt Режим

nonE Запрещены все сбросы

SiGnAL Разрешены сбросы только 
внешними сигналами «Сброс»

PAnEL Разрешены сбросы только с 
передней панели

SiG_PAn Разрешены все сбросы

Примечание:

во всех режимах сброс счётчиков можно осуще-
ствить по интерфейсу rS-485

режим сброса «по фронту»

активный фронт задаётся пользователем

Общий счётчик может быть подключен ко входу 
текущего счётчика (и тогда на его работу влияет 
только сигнал блокировка) или к выходу текущего 
счётчика (и тогда на его работу влияет как сигнал 
блокировка, так и сигнал Сброс 1)

режим сброса «по уровню»

активный уровень задаётся пользователем

http://contravt.ru/?id=7560
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Счётчик одноканальный ЭРКОН-1315
Счётчики импульсов

Работа компараторов

Временная диаграмма работы компараторов

Особенности работы компаратора 2 в случае, когда он  подключен к текущему 
счетчику и его время удержания выбрано равным H.CP1

Источником сигнала для компаратора 1 всегда 
является текущий счётчик. Источниками сигнала 
для компаратора 2 могут быть текущий счётчик, 
общий счётчик и счётчик групп. 

Компараторы срабатывают, когда результаты 
счета достигают заданного порога – уставки SPх. 
Компараторы срабатывают на заданное время 
удержания компаратора t.CPх или до внешнего 
сброса. параметр время удержания компаратора 
t.CPх может принимать значения от 0 до 999,9 с 
или HoLd. при t.CPх = HoLd время удержания 
неограниченно.

Если компаратор 2 подключен к текущему счетчи-
ку (S.CP2 = Count), то параметр время удержания 
компаратора 2 t.CP2, кроме прежних значений 
от 0 до 999,9 с или HoLd, может принимать до-
полнительное значение H.CP1. при t.CP2 = H.CP1 
компаратор 2 после срабатывания удерживается 
неограниченно долго до сброса задним фронтом 
компаратора 1. 

Независимо от выбранного времени удержания 
компараторы сбрасываются внешним сбросом 
(по интерфейсу, внешними сигналами, с панели). 
Сброс компараторов внешними сигналами  всегда 
имеет высший приоритет.

http://contravt.ru/?id=7560


12 www.contravt.ru

Счётчик одноканальный ЭРКОН-1315
Счётчики импульсов

Работа текущего счётчика

F.Cnt = Fin.HoLd – текущий счётчик считает до 
границы Fin и остаётся там неограниченно долго 
до внешнего сброса

F.Cnt = Fin.rSt – текущий счётчик считает до гра-
ницы Fin и сразу сбрасывается

F.Cnt = Fin.CP1 – текущий счётчик считает до 
границы Fin и остаётся там неограниченно долго 
до сброса задним фронтом компаратора 1 или до 
внешнего сброса

функция 1

функция 2

функция 3

Текущий счётчик при поступлении каждого импульса по входу «Счёт» изменяет показания на 
величину, равную масштабирующему множителю PF. 

Счёт ведётся от границы Strt к границе Fin. Если Strt < Fin, то счётчик инкрементный и показания  
увеличиваются,  если Strt > Fin, то счётчик декрементный и показания уменьшаются. cброс 
всегда производится на границу Strt.

поведение текущего счётчика при достижении границы счёта или уставки компаратора 
определяется параметром F.Cnt, который задаёт шесть видов функций. во всех вариантах 
сброс текущего счётчика внешними сигналами  (по интерфейсу, внешними сигналами по входу 
«Сброс 1», с панели) имеет высший приоритет.

http://contravt.ru/?id=7560


КонтрАвт 13

Счётчик одноканальный ЭРКОН-1315
Счётчики импульсов

Работа текущего счётчика

F.Cnt = SP1.HoLd – текущий счётчик считает до 
уставки SP1 и остается там неограниченно долго 
до внешнего сброса

F.Cnt = SP1.rSt – текущий счётчик считает до устав-
ки SP1 и сразу сбрасывается

F.Cnt = SP1.CP1 – текущий счётчик считает до 
уставки SP1 и остается там неограниченно долго 
до сброса задним фронтом компаратора 1 или до 
внешнего сброса

функция 4

функция 5

функция 6

Примечание: 

Если выбраны функции Fin.CP1, SP1.CP1 (сброс по заднему фронту компаратора 1), а для ком-
паратора 1 выбрано время удержания t.CP1=HoLd (неограниченное удержание), то сброс и 
компаратора 1 и текущего счетчика производится только внешними сигналами

http://contravt.ru/?id=7560
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Счётчик одноканальный ЭРКОН-1315
Счётчики импульсов

Состав меню КОНФИгУРИРОВАНИЕ

Код 
параметра

Возможные 
значения

Наименование параметра

dP 0, 0.0, 0.00, ///
0.0000000

Число разрядов после запятой при отображении результата 
измерения и уставок компараторов 

PF 0.00//00…9999//99
Масштабирующий множитель. Задается поразрядно с использо-
ванием кнопки [<</ГРУП].  Положение десятичной точки также 
устанавливается

Strt -999//99…999//99 Начальная  граница счёта текущего счётчика

Fin -999//99…999//99 Конечная граница счёта текущего счётчика

SP1 -999//99…999//99 Уставка компаратора 1

SP2 -999//99…999//99 Уставка компаратора 2

to 0…9999 Показания моторесурса, сут.

ti 0,05…100
Минимальная длительность импульса на входе «Счёт» – уровень 
селекции по длительности, мс

Frnt
Активный фронт импульса по входу «Счёт»:
счётчик инкрементируется передним фронтом импульса
счётчик инкрементируется задним фронтом импульса

bLC LOG1,LOG0 Активный уровень сигнала «Блокировка» 

rSt1, 2, 3 LOG1,LOG0 Активный уровень сигнала «Сброс1», «Сброс2», «Сброс3»

Act1, 2, 3
Способ сброса по входу «Сброс 1», «Сброс2», «Сброс3»:
Сброс по переднему фронту 
Сброс по уровню

rSEt
nonE

SiGnAL
PAnEL

SiG_PAn

Режим работы сбросов:
запрещены все сбросы
разрешены сбросы только внешними сигналами «Сброс»
разрешены сбросы только с передней панели
разрешены все сбросы

ind Count
totAL
GrouP

Результат, постоянно отображаемый в основном режиме индикации:
Счёт (текущий счётчик)
Итог (общий счётчик)
Группы (счётчик групп)

S.CP2 Count
totAL
GrouP

Источник сигнала для компаратора 2:
Результат текущего счётчика 
Результат общего счётчика 
Результат счётчика групп

F.Сnt

Fin.Hold
Fin.rSt

Fin.CP1

SP1.Hold
SP1.rSt

SP1.CP1

Порядок работы текущего счётчика:
Считает до границы счёта Fin, фиксируется до внешнего сброса
Считает до границы счёта Fin и сразу сбрасывается
Считает до границы счёта Fin, фиксируется до сброса задним 
фронтом компаратора 1 
Считает до уставки SP1 и фиксируется до внешнего сброса
Считает до уставки SP1 и сразу сбрасывается
Считает до уставки SP1, фиксируется до сброса задним фронтом 
компаратора 1 

totL
totAL.InP

totAL.Out

Режим счёта общего  счётчика:
Считает входные импульсы текущего счётчика (останавливается 
только при сигнале Блокировка)
Считает выходные импульсы текущего счётчика (останавливает-
ся при сигнале Блокировка и Сброс по уровню)

F.ttL Порядок работы общего счётчика – аналогично текущему 
счётчику

F.GrP Порядок работы счётчика групп – аналогично текущему счётчику

t.CP1, 2 0…999.9
HoLd

Время удержания компараторов 1, 2:
удержание в течение заданного времени, с
удержание неограниченно долго до внешнего сброса 

Out.1, 2 nonE
InUErS

Инверсия выхода компараторов 1, 2:
Инверсии нет: выход 1 повторяет работу компаратора 1 
Инверсия есть: выход 1 инвертирует работу  компаратора 1 

http://contravt.ru/?id=7560
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ЭрКОН-1315-220-р-1 – одноканальный счётчик 
импульсов, 8 разрядов индикации, в корпусе 
для щитового монтажа, с номинальным напря-
жением питания 220 в, тип выхода – электроме-
ханическое реле, имеет программно-аппаратную 
поддержку интерфейса EIa/tIa-485(rS-485) и 
технологии SetMaker

ЭрКОН-1315-220-р-Х

Тип прибора:
1315 - одноканальный счётчик импульсов, 8 разрядов индикации, в корпусе для 

   щитового монтажа, панель (48 х 96) мм
Напряжение питания:

220 - номинальное переменное напряжение питания 220 в, 
допустимый диапазон от 85 до 265 в, 50 Гц

Тип выхода:
р - электромеханические реле

Наличие интерфейса RS-485:
1 - есть, поддержка технологии SetMaker
0 - нет

Счётчик одноканальный ЭРКОН-1315
Счётчики импульсов

Комплект поставки

Обозначения при заказе

Наименование Количество, шт.
Счётчик ЭРКОН-1315 1
паспорт 1
Розетки к клеммному соединителю 6
Крепление для щитового монтажа 2
потребительская тара 1

Схема подключения

Удерживая кнопку с названием счётчика, который необходимо 
сбросить, нажать кнопку МЕНЮ/СБрОС

Сброс счётчиков в режиме основной индикации

Пример обозначения при заказе

расположение клемм

http://contravt.ru/?id=7560
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Счётчик одноканальный ЭРКОН-315
Счётчики импульсов

Функциональная схема

график работы счётчиков трёх типов

ЭрКОН-315 �  – одноканальный счётчик для щитового монтажа
4 разряда индикации �
Интерфейс rS-485 �
поддержка технологии  � SetMaker

Функции
Одновременная работа трёх счётчиков: �

текущий счётчик – подсчёт импульсов в пределах установленных границ  �
счёта
общий  счётчик – суммарное количество импульсов �
счётчик групп – число сбросов текущего счётчика (число групп или партий) �

Обработка входных сигналов: «сухой контакт»,  � транзистор с «открытым коллек-
тором», активный логический сигнал
Формирование двух управляющих сигналов в зависимости от выполнения за- �
данных условий на результат счёта по двум разным счётчикам
Сброс результата счёта с передней панели либо внешним дискретным сигналом  �
(выбирается пользователем)
блокирование работы всех счётчиков внешним дискретным сигналом �
деление частоты поступающих импульсов на заданное целое число �
Умножение на масштабирующий множитель �
Индикация результата счёта в единицах физической величины �
возможность оперативного контроля результатов любого из трёх счётчиков �
подсчёт моточасов – включённого времени прибора �

Общие сведения
Конфигурирование с передней панели или по технологии  � SetMaker
Защита от несанкционированного изменения параметров �
Сохранение значений счёта в энергонезависимой памяти при выключении  �
питания
Обмен информацией по интерфейсу rS-485 �
поддержка протокола MoDBuS rtu �
Гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, питания  �
прибора
Разъёмный клеммный соединитель �
встроенный источник напряжения 24 в для питания внешних устройств �

http://contravt.ru/?id=7560
http://contravt.ru/impulse-counter-Erkon-315
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диапазон значений счёта -999…9999
Максимальная частота счётных импульсов 10 кГц
Минимальная длительность счётного импульса 50 мкс

входные сигналы
сухой контакт
nPn-транзистор с открытым коллектором
логический с инверсной логикой

Максимальный входной ток (вытекающий) для 
всех типов сигналов, не более 10 ма

Характеристики выходных сигналов:
тип выхода, количество электромеханическое реле, 2 шт. 
тип контактов 1 группа на переключение

Максимальные значения коммутируемого напряжения:
постоянное напряжение 110 в
переменное напряжение 250 в

Максимальные значения коммутируемого тока:
при работе с активной нагрузкой 5 а
при работе с индуктивной нагрузкой 3 а

Интерфейс rS-485:
протокол Modbus
скорость до 115200 бит/с
число приборов в сети без повторителей до 128

внутренний источник питания 24 в
120 ма макс. до 35 °С
100 ма макс. до 50 °С

Гальваническая изоляция цепей питания/вхо-
дов/выходов/rS-485  1500 в, 50 Гц

допустимый диапазон напряжений питания (85…265) в, 50 Гц

Условия эксплуатации
температура: (0...50) °С
влажность: 80 % при 35 °С

Масса, не более 800 г
Габариты (96 х 48 х 132) мм
Гарантия 36 месяцев

Счётчик одноканальный ЭРКОН-315
Счётчики импульсов

Технические характеристики

Органы управления и индикации

Индикаторы СЧЁТ, ИТОГ, ГРУП указывают на то, информа-
ция какого счётчика отображается на органах индикации.
Индикатор БЛОКИРОВКА отображает состояния входа 
«Блокировка»

Индикаторы ВЫХОДЫ 1, 2 горят, когда выходы активны

Основной индикатор отобра-
жает значение одного из счётчи-
ков (текущего, общего, групп) и 
значение параметра в оператив-
ном и конфигурационном меню

Индикатор кода параметра 
отображает код просматривае-
мого параметра в оперативном 
и конфигурационном меню

Кнопка /ИТОГ используется для уменьшения значе-
ния параметра и просмотра значения общего счётчика 

Кнопка /ГРУП используется для увеличения значе-
ния параметра и просмотра значения счётчика групп

Кнопка ПАРАМЕТР используется для выбора параме-
тра в оперативном и конфигурационном меню

Кнопка СЧЁТ используется для просмотра значения текущего счётчика

Направление счёта текущего счётчика

Поведение текущего счётчика на границе 
счёта

dc = inc

Fc = 1

dc = dEc

Fc = 2 Fc = 3

t.F

nF

http://contravt.ru/?id=7560
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Код 
параметра

Возможные 
значения Наименование параметра

Ps 0…9999 пароль для меню «КОНФИГУРИРОваНИЕ»
Po 0…9999 пароль для меню «ОпЕРаТИвНОЕ»

dY 1
2
3

Результат, постоянно отображаемый в основном режиме индикации:
Счёт 
Итог
Группы

dP 0, 0.0, 0.00, 
0.000

положение десятичной точки

PF 1…9999 Масштабирующий множитель
Pd 1…9999 предделитель
ti 0,05… 100 Минимальная длительность импульса на входе «Счёт», мс

GG
активный фронт импульса:
счётчик инкрементируется передним фронтом импульса

счётчик инкрементируется задним фронтом импульса

dc inc
dEc

Направление счёта: 
увеличение
уменьшение

H L…9999 верхняя граница счёта текущего счётчика
L -999…H Нижняя граница счёта текущего счётчика

FC

1
2 

3

Работа счётчика при достижении границ счёта:
остановка счёта до внешнего «сброса»
остановка счёта в течение t.F, затем перезапуск счёта или до 
внешнего «сброса»
остановка счёта в течение n.F, затем перезапуск счёта или до 
внешнего «сброса»

F.1

1
2
3
4
5
6
7

Работа компаратора 1:
вкл. при r ≥ С.1
вкл. при r ≤ С.1
вкл. при С.1 ≤ r ≤ С.1+с.1
вкл. при r ≤ С.1 и  r ≥ С.1+с.1
вкл. в течение t.1 после r = С.1
вкл. в течение t.1 при r кратно С.1
Чередование при r кратно С.1

F.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Работа компаратора 2 (аналогично  компаратору 1)

Cii 1
2
3

Источник сигнала для компаратора 2:
результат основного счётчика 
результат суммарного счётчика 
результат счётчика групп

tF 0…99.9с время удержания результатов счёта на верхней или нижней границах

nF 0…9999
Интервал удержания результатов счёта на верхней или нижней 
границах

t.1 0…99.9с время удержания выхода компаратора 1
t.2 0…99.9с время удержания выхода компаратора 2
C.1 0…9999 Интервал удержания выхода компаратора 1
C.2 0…9999 Интервал удержания выхода компаратора 2
to 0…9999 показания моторесурса, сут.

rE
0
1
2
3

Режим работы сбросов:
запрещены все сбросы
разрешены сбросы внешним сигналом
разрешены сбросы с передней панели
разрешены все сбросы

Pr buS
rnEt

выбор протокола:
Modbus
rnet

bS
1.2, 2.4, 4.8, 

9.6, 19.2, 38.4, 
57.6, 115.2

Скорость в кбод, на которой будет осуществляться сетевой 
обмен данными

PA nо
EVEn
Odd

проверка паритета при обмене данными по сетевому интерфейсу:
проверка отключена
чётный паритет
нечётный паритет

Ad 1…247
адрес устройства в сети при обмене данными по сетевому 
интерфейсу

Счётчик одноканальный ЭРКОН-315
Счётчики импульсов

Диаграммы работы компараторов 1, 2

Источники сигнала для компараторов 1, 2

Компаратор Источник сигнала

1 текущий счётчик

2 Cii 1 – 

2 – 

3 –

результат основного 
счётчика 
результат суммарного 
счётчика 
результат счётчика групп

Состав меню КОНФИгУРИРОВАНИЕ

http://contravt.ru/?id=7560
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ЭрКОН-315-220-р-1 – одноканальный счётчик 
импульсов, 4 разряда индикации, в корпусе для 
щитового монтажа, номинальное напряжение 
питания 220 в, тип выхода – электромеханическое 
реле, имеет программно-аппаратную поддержку 
интерфейса EIa/tIa-485(rS-485) и технологии 
SetMaker

ЭрКОН-315-220-р-Х

Тип прибора:
315 - одноканальный счётчик импульсов, 4 разряда индикации, в корпусе для 

   щитового монтажа, панель (48 х 96) мм

Напряжение питания:
220 - номинальное переменное напряжение питания 220 в, 

допустимый диапазон от 85 до 265 в, 50 Гц

Тип выхода:
р - электромеханические реле

Наличие интерфейса RS-485:
1 - есть, поддержка технологии SetMaker
0 - нет

Счётчик одноканальный ЭРКОН-315
Счётчики импульсов

Комплект поставки

Обозначения при заказе

Наименование Количество, шт.
Счётчик ЭРКОН-315 1
паспорт 1
Розетки к клеммному соединителю 6
Крепление для щитового монтажа 2
потребительская тара 1

Схема подключения

Удерживая кнопку с названием счётчика, который необходимо 
сбросить, нажать кнопку ПАрАМЕТр

режимы сброса счётчиков

rE Режим

0 Запрещены все сбросы

1 Разрешены сбросы внешним 
дискретным сигналом

2 Разрешены сбросы с передней панели

3 Разрешены сбросы с передней панели и 
внешним дискретным сигналом

Примечание:

во всех режимах сброс счётчиков можно осуще-
ствить по интерфейсу rS-485

Сброс счётчиков в режиме основной индикации

Пример обозначения при заказе

расположение клемм
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Счётчики импульсов
Счётчик двухканальный ЭРКОН-325

ЭрКОН-325 �  – двухканальный счётчик для щитового монтажа
4 разряда индикации �
Интерфейс rS-485 �
поддержка технологии  � SetMaker

Функции
подсчёт числа импульсов одновременно по двум каналам �
Обработка входных сигналов: «сухой контакт»,  � транзистор с «открытым коллек-
тором», активный логический сигнал
Формирование двух управляющих сигналов в зависимости от выполнения задан- �
ных условий на результат счёта по двум разным счётчикам в каждом канале
Сброс результата счёта с передней панели либо внешним дискретным сигналом  �
(выбирается пользователем)
блокирование работы всех счётчиков внешним дискретным сигналом �
деление частоты поступающих импульсов на заданное целое число �
Умножение на масштабирующий множитель �
Индикация результата счёта в единицах физической величины �
возможность оперативного контроля результатов любого из трёх счётчиков �
подсчёт моточасов – включённого времени прибора �

Общие сведения
Конфигурирование с передней панели или по технологии  � SetMaker
Защита от несанкционированного изменения параметров �
Сохранение значений счёта в энергонезависимой памяти при выключении  �
питания
Обмен информацией по интерфейсу rS-485 �
поддержка протокола MoDBuS rtu �
Гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, питания  �
прибора
Разъёмный клеммный соединитель �
Формирование напряжения 24 в для питания внешних устройств с помощью  �
встроенного источника

Функциональная схема
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Счётчики импульсов

Органы управления и индикации

Индикаторы НАСТРОЙКА – КАНАЛ 1, 2 горят при настройке 
параметров каналов в меню «КОНФИГУРИРОВАНИЕ»
Индикатор НАСТРОЙКА – ОБЩ. горит при настройке об-
щих параметров прибора в меню «КОНФИГУРИРОВАНИЕ» 
Индикатор БЛОКИРОВКА отображает состояния входа 
«Блокировка»

Индикаторы ВЫХОДЫ 1, 2 горят, когда выходы активны

Основной индикатор отобра-
жает значение одного из счёт-
чиков и значение параметра в 
оперативном и конфигурацион-
ном меню

Индикатор кода параметра 
отображает код просматривае-
мого параметра в оперативном 
и конфигурационном меню

Кнопка  используется для уменьшения значения 
параметра

Кнопка  используется для увеличения значения 
параметра

Кнопка ПАРАМЕТР/НАСТРОЙКА используется для 
выбора параметра в оперативном и конфигураци-
онном меню

Кнопка КАНАЛ/ОПРОС используется для переключения между каналами

диапазон значений счёта -999…9999
Максимальная частота счётных импульсов 10 кГц
Минимальная длительность счётного импульса 50 мкс

входные сигналы
сухой контакт
nPn-транзистор с открытым коллектором
логический с инверсной логикой

Максимальный входной ток (вытекающий) для 
всех типов сигналов, не более 10 ма

Характеристики выходных сигналов:
тип выхода, количество электромеханическое реле, 1 шт. на канал
тип контактов 1 группа на переключение

Максимальные значения коммутируемого напряжения:
постоянное напряжение 110 в
переменное напряжение 220 в (действующее значение)

Максимальные значения коммутируемого тока:
при работе с активной нагрузкой 5 а
при работе с индуктивной нагрузкой 3 а

Интерфейс rS-485:
протокол Modbus
скорость до 115200 бит/с
число приборов в сети без повторителей до 128

внутренний источник питания 24 в
120 ма макс. до 35 °С
100 ма макс. до 50 °С

Гальваническая изоляция цепей питания/вхо-
дов/выходов/rS-485  1500 в, 50 Гц

допустимый диапазон напряжений питания (85…265) в, 50 Гц

Условия эксплуатации
температура: (0...50) °С
влажность: 80 % при 35 °С

Масса, не более 800 г
Габариты (96 х 48 х 132) мм
Гарантия 36 месяцев

Счётчик двухканальный ЭРКОН-325

Технические характеристики
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Код 
параметра

Возможные 
значения

Наименование параметра

Индивидуальные параметры настройки каждого канала
dP положение десятичной точки
PF 0.001…999.9 Масштабирующий множитель
Pd 1…9999 предделитель

ti
0,05; 0,1; 0,2; 

0,5; 1; 2; 5; 10; 
20; 50; 100

Минимальная длительность импульса, мс

GG

активный фронт импульса. Результат счёта изменяется:

- по переднему фронту импульса

- по заднему фронту импульса

dc inc, dEc Направление счёта
H L<H<9999 верхняя граница счёта
L -999<L<H Нижняя граница счёта

FС

1

2

3 

Работа счётчика при достижении границ счёта:

Остановка счёта до внешнего «сброса»

Остановка счёта в течение t.F, затем перезапуск счёта или до 
внешнего «сброса»

Остановка счёта на интервал значений n.F, затем перезапуск счёта 
или до внешнего «сброса»

F

1
2
3
4
5
6
7

Работа компаратора:

вкл. при r ≥ С
вкл. при r ≤ С
вкл. при С ≤ r ≤ С + с
вкл. при r ≤ С и  r ≥ С + с
вкл. в течение t после r = С
вкл. в течение t при r кратно С
Чередование при r кратно С

tF 0…99,9с время удержания результатов счёта на верхней или нижней 
границах

nF 0…9999 nF=N·PF/Pd, где N – число импульсов удержания результатов счёта 
на верхней или нижней границах

t 0…99,9с время удержания выхода компаратора 
c 0…9999 Интервал удержания выхода компаратора  с учётом PF

Общие параметры настройки обоих каналов

PS X.X.X.Х пароль для меню КОНФИГУРИРОваНИЕ. Если значение пароля 
0.0.0.0., то пароль не запрашивается при входе в меню. 

Ро

X.X.X.Х пароль для оперативного меню. Если значение пароля 0.0.0.0., то 
в оперативном меню не действует. данный пункт отображается 
в меню, если введен правильный пароль при вхождении в меню 
КОНФИГУРИРОваНИЕ

Pr buS

rnEt

выбор протокола:

Modbus

rnet

bS

1.2; 2.4; 4.8; 
9.6; 19.2; 

38.4; 57.6; 
115.2

Скорость в кбод, на которой будет осуществляться сетевой обмен 
данными

PA
nо

EVEn

Odd

проверка паритета при обмене данными по сетевому интерфейсу:

проверка отключена

Чётный паритет

Нечётный паритет

Ad 1…247 адрес устройства в сети при обмене данными по сетевому 
интерфейсу

To 0…9999 пОКаЗаНИЯ МОТОСЧёТЧИКа, сут. (дублируются в меню каждого 
канала)

Диаграммы работы компаратора

Счётчики импульсов
Счётчик двухканальный ЭРКОН-325

Состав меню КОНФИгУРИРОВАНИЕ

Примечание: 

в обозначении Сх – х означает номер канала

http://contravt.ru/?id=7560
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Счётчики импульсов
Счётчик двухканальный ЭРКОН-325

Пример обозначения при заказе
ЭрКОН-325-220-р-1 – двухканальный счётчик 
импульсов, в корпусе для щитового монтажа, 
номинальное напряжение питания  220 в, тип 
выхода – электромеханическое реле, имеет 
программно-аппаратную поддержку интерфейса 
EIa/tIa-485(rS-485) и технологии SetMaker

ЭрКОН-325-220-р-Х

Тип прибора:
325 - двухканальный счётчик импульсов, в корпусе для щитового монтажа,  

   панель (48 х 96) мм

Напряжение питания:
220 - номинальное переменное напряжение питания 220 в, 

допустимый диапазон  от 85 до 265 в, 50 Гц

Тип выхода:
р - электромеханические реле

Наличие интерфейса RS-485:
1 - есть, поддержка технологии SetMaker
0 - нет

расположение клемм

Комплект поставки

Наименование Количество, шт.
Счётчик ЭРКОН-325 1
паспорт 1
Розетки к клеммному соединителю 6
Крепление для щитового монтажа 2
потребительская тара 1

Обозначения при заказе

Схема подключения
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Счётчики импульсов
Счётчик импульсов реверсивный ЭРКОН-615

ЭрКОН-615 �  – реверсивный счётчик импульсов для щитового монтажа
подсчёт суммы и разности �
подсчёт с изменяемым направлением счёта �
подсчёт квадратурных сигналов с автоматическим определением направления  �
счёта
4 разряда индикации �
Интерфейс rS-485 �
поддержка технологии  � SetMaker

Функции
Одновременная работа трёх счётчиков: �

текущий реверсивный счётчик – подсчёт импульсов в пределах установ- �
ленных границ счёта (5 режимов счёта)
общий  счётчик – суммарное количество импульсов �
счётчик групп – число переполнений текущего счётчика (число групп или  �
партий)

Обработка входных сигналов: «сухой контакт»,  � транзистор с «открытым коллек-
тором», активный логический сигнал
Формирование двух управляющих сигналов в зависимости от выполнения за- �
данных условий на результат счёта по двум разным счётчикам 
Сброс результата счёта с передней панели либо внешним дискретным сигналом  �
(выбирается пользователем)
блокирование работы всех счётчиков внешним дискретным сигналом �
деление частоты поступающих импульсов на заданное целое число �
Индикация результата счёта в единицах физической величины �
возможность оперативного контроля результатов любого из трёх счётчиков �
подсчёт моточасов – включенного времени прибора �

Общие сведения
Конфигурирование с передней панели или по технологии  � SetMaker
Защита от несанкционированного изменения параметров �
Сохранение значений счёта в энергонезависимой памяти �
Обмен информацией по интерфейсу rS-485 �
поддержка протокола MoDBuS rtu �
Гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, питания  �
прибора
Разъёмный клеммный соединитель �
Источник напряжения 24 в для питания внешних устройств �

Функциональная схема

Пять режимов счёта текущего счётчика:

Режим сумматора входов «вход 1» и «вход 2», результат счёта увеличивается («вход 1» + 1. 
«вход 2»)
Режим разности входов «вход 1» и «вход 2», результат может, как увеличиваться, так и 2. 
уменьшаться («вход 1» - «вход 2»)
Режим сумматора входов «вход 1» и «вход 2» с инверсией, результат счёта уменьшается 3. 
( - («вход 1» + «вход 2»))
Режим реверсивного счёта, «вход 1» – счётный вход, «вход 2» управляет направлением счёта, 4. 
результат может как увеличиваться, так и уменьшаться
Режим квадратурного счёта, два счётных входа «вход 1» и «вход 2» предназначены для 5. 
приема квадратурных сигналов, результат может, как увеличиваться, так и уменьшаться, 
направление счёта определяется автоматически

1. Режим сумматора входов «вход 1» и «вход 2»

2. Режим разности входов «вход 1» и «вход 2»

3. Режим сумматора входов «вход 1» и «вход 2» с 
инверсией

4. Режим реверсивного счёта

5. Режим квадратурного счёта

режимы счёта по Входам 1 и 2
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Счётчики импульсов
Счётчик импульсов реверсивный ЭРКОН-615

Органы управления и индикации

Технические характеристики

Индикаторы СЧЁТ, ИТОГ, ГРУП указывают на то, информа-
ция какого счётчика отображается на органах индикации.
Индикатор БЛОКИРОВКА отображает состояния входа 
«Блокировка»

Индикаторы ВЫХОДЫ 1, 2 горят, когда выходы активны

Основной индикатор отобра-
жает значение одного из счётчи-
ков (текущего, общего, групп) и 
значение параметра в оператив-
ном и конфигурационном меню

Индикатор кода параметра 
отображает код просматривае-
мого параметра в оперативном 
и конфигурационном меню

Кнопка СЧЁТ используется для просмотра значения текущего счётчика

Кнопка /ИТОГ используется для уменьшения значе-
ния параметра и просмотра значения общего счётчика 

Кнопка /ГРУП используется для увеличения значе-
ния параметра и просмотра значения счётчика групп

Кнопка ПАРАМЕТР используется для выбора параме-
тра в оперативном и конфигурационном меню

диапазон значений счёта -999…9999
Максимальная частота счётных импульсов 10 кГц
Минимальная длительность счётного импульса 50 мкс

входные сигналы
сухой контакт
nPn-транзистор с открытым коллектором
логический с инверсной логикой

Максимальный входной ток (вытекающий) для 
всех типов сигналов, не более 10 ма

Характеристики выходных сигналов:
тип выхода, количество электромеханическое реле, 2 шт. 
тип контактов 1 группа на переключение

Максимальные значения коммутируемого напряжения:
постоянное напряжение 110 в
переменное напряжение 220 в (действующее значение)

Максимальные значения коммутируемого тока:
при работе с активной нагрузкой 5 а
при работе с индуктивной нагрузкой 3 а

Интерфейс rS-485:
протокол Modbus
скорость до 115200 бит/с
число приборов в сети без повторителей до 128

внутренний источник питания 24 в
120 ма макс. до 35 °С
100 ма макс. до 50 °С

Гальваническая изоляция цепей питания/вхо-
дов/выходов/rS-485  1500 в, 50 Гц

допустимый диапазон напряжений питания (85…265) в, 50 Гц

Условия эксплуатации
температура: (0...50) °С
влажность: 80 % при 35 °С

Масса, не более 800 г
Габариты (96 х 48 х 132) мм
Гарантия 36 месяцев
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Код 
параметра

Возможные 
значения Наименование параметра Примечание

Ps 0…9999 Пароль для меню «КОНФИГУРИРОВАНИЕ»

Po 0…9999 Пароль для меню «ОПЕРАТИВНОЕ»

dY 1
2
3

Результат, постоянно отображаемый в основном режиме 
индикации:
Счёт 
Итог
Группы

Cn

1
2
3
4
5

Режим функционирования счётчика:
Режим сумматора (+ +)
Режим разности (+ –)
Режим сумматора с инверсией(– –)
Режим изменяемого направления счёта
Режим квадратурного входа

dP 0, 0.0, 0.00, 
0.000 Положение десятичной точки

G1
Активный фронт импульса «Вход 1»:
счётчик изменяет значение передним фронтом импульса
счётчик изменяет значение задним фронтом импульса

Данные пункты 
меню отобража-
ются только при 
Cn =1,2,3,4G2

Активный фронт импульса «Вход 2»:
счётчик изменяет значение передним фронтом импульса
счётчик изменяет значение задним фронтом импульса

ti 0,05… 100 Минимальная длительность импульса на входах «Вход 1» 
и «Вход 2», мс

d1 1…9999 Предделитель «Вход 1» Данные пункты 
меню отобража-
ются только при 
Cn =1,2,3,4

P1 1…9999 Масштабирующий множитель «Вход 1»

d2 1…9999 Предделитель «Вход 2»

P2 1…9999 Масштабирующий множитель «Вход 2»

Pd 1…9999 Предделитель Данные пункты 
меню отобража-
ются только при 
Cn =5

PF 1…9999 Масштабирующий множитель

H L…9999 Верхняя граница счёта

L -999…H Нижняя граница счёта

FC

1
2 

3

Работа счётчика при достижении границ счёта:
Остановка счёта до «сброса»
Остановка счёта в течение t.F, затем перезапуск счёта или 
до «сброса»
Остановка счёта в течение n.F, затем перезапуск счёта или 
до «сброса»

F.1

1
2
3
4
5
6
7

Работа компаратора 1:
Вкл. при r ≥С.1
Вкл. при r ≤ С.1
Вкл. при С.1 ≤ r ≤ С.1+с.1
Вкл. при r ≤ С.1 и r ≥ С.1+с.1
Вкл. в течение t.1 после r=С.1
Вкл. в течение t.1 при r кратно С.1
Чередование при r кратно С.1

F.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Работа компаратора 2 (аналогично  компаратору 1)

Cii 1
2
3

Источник сигнала для компаратора 2:
Результат текущего счётчика 
Результат общего счётчика 
Результат счётчика групп

tF 0…99.9 с Время удержания результатов счёта на верхней или 
нижней границах

nF 0…9999 Интервал удержания результатов счёта на верхней или 
нижней границах

t.1 0…99.9 с Время удержания выхода компаратора 1

t.2 0…99.9 с Время удержания выхода компаратора 2

c.1 0…9999 Интервал удержания выхода компаратора 1

c.2 0…9999 Интервал удержания выхода компаратора 2

to 0…9999 Показания моторесурса, сут.

r1
0
1
2
3

Режим работы входа «Сброс 1»:
запрещены все сбросы
разрешены сбросы с задней панели
разрешены сбросы с передней панели
разрешены все сбросы

Счётчики импульсов
Счётчик импульсов реверсивный ЭРКОН-615

Состав меню КОНФИгУРИРОВАНИЕДиаграммы работы компаратора

Источники сигнала для компараторов 1, 2

Компаратор Источник сигнала

1 текущий счётчик

2 Cii 1 – 

2 – 

3 –

результат основного 
счётчика 
результат суммарного 
счётчика 
результат счётчика групп
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ЭрКОН-615-220-р-1 – счётчик импульсов ревер-
сивный, в корпусе для щитового монтажа, 
номи нальное напряжение питания 220 в, тип 
выхода – электромеханическое реле, имеет 
программно-аппаратную поддержку интерфейса 
EIa/tIa-485(rS-485) и технологии SetMaker

ЭрКОН-615-220-р-Х

Тип прибора:
615 - счётчик импульсов реверсивный, в корпусе для щитового монтажа, 

  панель (48 х 96) мм

Напряжение питания:
220 - номинальное переменное напряжение питания 220 в, 

допустимый диапазон от 85 до 265 в, 50 Гц

Тип выхода:
р - электромеханические реле

Наличие интерфейса:
1 - есть, поддержка технологии SetMaker
0 - нет

Счётчики импульсов
Счётчик импульсов реверсивный ЭРКОН-615

Код 
параметра

Возможные 
значения Наименование параметра Примечание

r2
0
1
2
3

Режим работы входа «Сброс 2»:
запрещены все сбросы
разрешены сбросы внешним сигналом
разрешены сбросы с передней панели
разрешены все сбросы

rii 1
2
3

Действие входа «Сброс 2»:
сброс текущего счётчика по логике ИЛИ с входом «Сброс 1»
сброс общего счётчика
сброс счётчика групп

Pr buS
rnEt

Выбор протокола:
Modbus
RNet

bS
1.2, 2.4, 4.8, 

9.6, 19.2, 38.4, 
57.6, 115.2

Скорость в кбод, на которой будет осуществляться 
сетевой обмен данными

PA nо
EVEn

Odd

Проверка паритета при обмене данными по сетевому 
интерфейсу:
Проверка отключена
Чётный паритет
Нечётный паритет

Ad 1…247 Адрес устройства в сети при обмене данными по 
сетевому интерфейсу

Обозначения при заказе Пример обозначения при заказе

Схема подключения
расположение клемм

Комплект поставки

Наименование Количество, шт.
Счётчик ЭРКОН-615 1
паспорт 1
Розетки к клеммному соединителю 6
Крепление для щитового монтажа 2
потребительская тара 1

http://contravt.ru/?id=7560
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Счётчики импульсов
тахометр-расходомер ЭРКОН-415

ЭрКОН-415 �  – тахометр-расходомер для щитового монтажа
Измерение частоты импульсов, скорости вращения, расхода и пр. �
4 разряда индикации �
Интерфейс rS-485 �
поддержка технологии  � SetMaker

Функции
Измерение с использованием трёх методов: �

измерение по периоду следования импульсов �
измерение в заданном временном интервале �
измерение в течение внешнего стробирующего импульса �

Обработка входных сигналов: «сухой контакт»,  � транзистор с «открытым коллек-
тором», активный логический сигнал
Селекция входных импульсов по длительности с возможностью задания до- �
пустимой длительности
Запуск измерения по переднему или заднему фронту стробирующего импульса  �
в зависимости от настройки
Масштабирование результатов измерения �
преобразование частоты входного сигнала в выходной токовый сигнал для  �
трансляции в системы регистрации и управления с возможностью выбора 
диапазона преобразования
Формирование выходных сигналов управления в соответствии с заданными  �
функциями компараторов
Отображение результатов измерений на цифровом индикаторе как в единицах  �
частоты, так и времени 
подсчёт моточасов – включённого времени прибора �

Общие сведения
Конфигурирование с передней панели или по технологии  � SetMaker
Защита от несанкционированного изменения параметров �
Обмен информацией по интерфейсу rS-485 �
поддержка протокола MoDBuS rtu �
Гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, встроен- �
ного источника 24 в, питания прибора
Разъёмный клеммный соединитель �
Источник напряжения 24 в для питания внешних устройств �

Функциональная схема

ЭрКОН-415-220-1р1У-Х

ЭрКОН-415-220-2р-Х

http://contravt.ru/?id=7560
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
http://contravt.ru/tachometer-flowmeter-Erkon-415
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Органы управления и индикации

Индикатор x/t отображает режим прямого значения (частота)
Индикатор t/x отображает режим обратного значения (период)

Индикаторы ВЫХОДЫ 1, 2 горят, когда выходы активны

Основной индикатор отобра-
жает измеренное значение и 
значение параметра в оператив-
ном и конфигурационном меню

Индикатор кода параметра 
отображает код просматривае-
мого параметра в оперативном 
и конфигурационном меню

Кнопка  / ИНДИКАЦИЯ x/t используется для 
уменьшения значения параметра и просмотра 
прямого измеренного значения (частота)

Кнопка  / ИНДИКАЦИЯ t/x используется для 
увеличения значения параметра и просмотра об-
ратного измеренного значения (период)

Кнопка ПАРАМЕТР используется для выбора пара-
метра в оперативном и конфигурационном меню

Кнопка СБРОС используется для сброса защелок компараторов 1 и 2

Счётчики импульсов

диапазон измерения частоты (0,01…10000) Гц
Максимальная измеряемая частота 10 кГц
Минимальная длительность импульсов 50 мкс

входные сигналы
сухой контакт
nPn-транзистор с открытым коллектором
логический с инверсной логикой

Максимальный входной ток (вытекающий) для 
всех типов сигналов, не более 10 ма

Характеристики выходных сигналов:

тип дискретного выхода электромеханическое реле,
1 группа на переключение

тип аналогового выхода
унифицированный токовый сигнал (0…5, 
0…20, 4…20 ма), пассивный, используется 
внутренний или внешний источник 24 в

Максимальные значения коммутируемого напряжения:
постоянное напряжение 110 в
переменное напряжение 220 в (действующее значение)

Максимальные значения коммутируемого тока:
при работе с активной нагрузкой 5 а
при работе с индуктивной нагрузкой 3 а

Интерфейс rS-485:
протокол Modbus
скорость до 115200 бит/с

внутренний источник питания 24 в
120 ма макс. до 35 °С
100 ма макс. до 50 °С

Гальваническая изоляция цепей питания/вхо-
дов/выходов/rS-485 1500 в, 50 Гц

допустимый диапазон напряжений питания (85…265) в, 50 Гц

Условия эксплуатации
температура: (0...50) °С
влажность: 80 % при 35 °С

Масса, не более 800 г
Габариты (96 х 48 х 132) мм
Гарантия 36 месяцев

тахометр-расходомер ЭРКОН-415

Технические характеристики

http://contravt.ru/?id=7560
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Диаграммы работы компаратора

Счётчики импульсов
тахометр-расходомер ЭРКОН-415

Код 
параметра

Возможные 
значения

Наименование параметра Примечание

Ps on
oFF

пароль для меню КОНФИГУРИРОВАНИЕ – 2735
вкл.
выкл.

Po on
oFF

пароль для меню ОПЕРАТИВНОЕ – 372
вкл.
выкл.

dY F
t

Отображаемый результат:
прямой (частота)
Обратный (период)

dP 0, 0.0, 0.00, 0.000 положение десятичной точки

ti
0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 
2, 5, 10, 20, 50, 100

Минимальная длительность входного импуль-
са, мс

Pd 1…9999 предделитель
PF 0.001…9.999 Масштабирующий множитель 

GG

Способ формирования строба:
Интервал между ближайшими положительны-
ми фронтами
Интервал между ближайшими отрицательными  
фронтами

положительный импульс

Отрицательный импульс

t.c

Per

0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 
2, 5, 10, 20, 50, 100

Strb

Метод и интервал измерения:
Определение мгновенного значения по перио-
ду следования импульсов
время измерения, с

время измерения определяется стробирующим 
импульсом, в соответствии с параметром GG

F.1

1
2
3
4
5
6

Работа компаратора 1:
вкл. при r ≥ С.1
вкл. при r ≤ С.1
вкл. при С.1 ≤ r ≤ С.1+с.1
вкл. при r ≤ С.1 и  r ≥ С.1+с.1
вкл. с защёлкой после r ≥ С.1
вкл. с защёлкой после r ≤ С.1

Только для вы-
хода 1 в мод. 2Р

F.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Работа компаратора 2 (аналогично  компаратору 1)

с.1 0…9999 Интервал удержания выхода компаратора 1  с 
учётом PF

Только для вы-
хода 1 в мод. 2Р

с.2 0…9999 Интервал удержания выхода компаратора 2  с 
учётом PF

d.1
on

oFF

Отложенная сигнализация компаратора 1 
(компаратор не срабатывает один раз (при вы-
полнении условий) после включения прибора, 
либо после сброса)
вкл.
выкл.

Только для вы-
хода 1 в мод. 2Р

d.2
on

oFF

Отложенная сигнализация компаратора 2 
(компаратор не срабатывает один раз (при вы-
полнении условий) после включения прибора, 
либо после сброса)
вкл.
выкл.

S.b 0…9999 Значение, соответствующее нижней границе 
диапазона токового выхода S.b<S.E

Только для выхо-
да 1 в мод. 1Р1У

S.E 0…9999 Значение, соответствующее верхней границе 
диапазона токового выхода S.b<S.E

Только для выхо-
да 1 в мод. 1Р1У

C.L 0-5
0-20
4-20

диапазон токового выхода
(0…5) ма
(0…20) ма
(4…20) ма

Только для выхо-
да 1 в мод. 1Р1У

rE
0
1
2
3

Режим работы сбросов
Запрещены все сбросы
Разрешены сбросы с задней панели
Разрешены сбросы с передней панели
Разрешены все сбросы с логикой ИЛИ

to 0…9999 показания моточасов, сут.

Состав меню КОНФИгУРИРОВАНИЕ

http://contravt.ru/?id=7560
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ЭрКОН-415-220-2р-1 – тахометр-расходомер, в 
корпусе для щитового монтажа, номинальное на-
пряжение питания 220 в, тип выхода – 2 электроме-
ханических реле, имеет программно-аппаратную 
поддержку интерфейса EIa/tIa-485(rS-485) и 
технологии SetMaker

ЭрКОН-415 - 220 - р - Х

Тип прибора:
415 - тахометр-расходомер, в корпусе для щитового монтажа, панель (48 х 96) мм 

Напряжение питания:
220 - номинальное переменное напряжение питания 220 в, 

допустимый диапазон от 85 до 265 в, 50 Гц

Тип выхода:
2р - 2 электромеханических реле

1р1У - 1 электромеханическое реле, 1 токовый выход
Наличие интерфейса:

1 - есть, поддержка технологии SetMaker
0 - нет

расположение клемм

Счётчики импульсов
тахометр-расходомер ЭРКОН-415

Комплект поставки

Наименование Количество, шт.
Тахометр-расходомер ЭРКОН-415 1
паспорт 1
Розетки к клеммному соединителю 6
Крепление для щитового монтажа 2
потребительская тара 1

Код 
параметра

Возможные 
значения

Наименование параметра Примечание

Pr buS
rnEt

выбор протокола:

Modbus
rnet

bS
1.2, 2.4, 4.8, 

9.6, 19.2, 38.4, 
57.6, 115.2

Скорость в кбод, на которой будет осущест-
вляться сетевой обмен данными

PA nо
EVEn
Odd

проверка паритета при обмене данными по 
сетевому интерфейсу:
проверка отключена
Чётный паритет
Нечётный паритет

Ad
1…247 адрес устройства в сети при обмене данными 

по сетевому интерфейсу

Обозначения при заказе Пример обозначения при заказе

Схема подключения

http://contravt.ru/?id=7560
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Реле времени универсальные 

Функциональная схема

Реле времени одноканальное ЭРКОН-215

  www.contravt.ru
Примеры решений типовых задач АСУТП

ЭрКОН-215 �  – одноканальные программируемые реле времени для щитового 
монтажа
4 разряда индикации �
Интерфейс rS-485 �
поддержка технологии  � SetMaker

Функции

Коммутации цепей переменного или постоянного тока согласно временным  �
диаграммам
временные диаграммы программируются с передней панели или с пК и могут  �
содержать до 99 шагов различной длительности
Однократное или циклическое исполнение временной диаграммы �
Три способа запуска временной диаграммы: �

по переднему фронту сигнала «УпРавЛЕНИЕ» �
по заднему фронту сигнала «УпРавЛЕНИЕ» �
по уровню сигнала «УпРавЛЕНИЕ» �

Три варианта работы выхода  � DO 2:
выполнение временной диаграммы синхронно с выходом  � DO 1
формирование импульса по началу выполнения временной диаграммы �
формирование импульса по окончании временной диаграммы �

блокировка исполнения временной диаграммы внешним сигналом «РаЗРЕ- �
ШЕНИЕ»
прямая и обратная индикация отсчёта с возможностью оперативного пере- �
ключения направлений

Общие сведения
Конфигурирование с передней панели или по технологии  � SetMaker
Защита от несанкционированного изменения параметров �
Сохранение значений уставок временных интервалов в энергонезависимой  �
памяти при выключении питания
Обмен информацией по интерфейсу rS-485 �
поддержка протокола MoDBuS rtu �
Гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, питания  �
прибора
Разъёмный клеммный соединитель �
Формирование напряжения 24 в для питания внешних устройств с помощью  �
встроенного источника
Оптимален для реализации алгоритма «разогрев-удержание» �

Варианты работы выхода DO 2

Синхронная работа выходов DO 1 и DO 2

Формирование импульса по началу временной 
диаграммы

Формирование импульса по окончании 
временной диаграммы

http://contravt.ru/?id=6966
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Органы управления и индикации

Индикаторы ЧАС, МИН и СЕК отображают выбранный 
временной диапазон, внутри которого формируется 
временная диаграмма, а также единицы измерения.
Индикатор  отображает наличие сигнала на входе 
«РАЗРЕШЕНИЕ» и исполнение временной диаграммы

Индикатор ВЫХОД горит, когда выход активный

Основной индикатор отображает 
значение временного интервала 
в режиме основной индикации и 
значение параметра в конфигура-
ционном меню

Индикатор кода параметра ото-
бражает код просматриваемого 
параметра в конфигурационном 
меню, номер шага диаграммы

Кнопка  используется для уменьшения 
значения параметра и изменения направления 
отсчёта временного интервала

Кнопка  используется для увеличения зна-
чения параметра и изменения направления 
отсчёта временного интервала

Кнопка ПАРАМЕТР используется для выбора 
параметра в оперативном и конфигурацион-
ном меню

диапазоны временных уставок  
(задаются программно)

0,1 с до 999,9 с
0,1 мин до 999,9 мин
0,1 час до 999,9 час

Точность формирования временных 
интервалов, % 

где:
ТИНТ  –  уставка, на которой определяется 
точность формирования временных интер-
валов
TMAx – максимальная уставка в выбранном 
диапазоне
b = 0,002 для диапазона (0,1…999,9) с
b = 0,0002 для всех других диапазонов

Количество временных интервалов до 99

входные сигналы
сухой контакт
nPn-транзистор с открытым коллектором
логический с инверсной логикой

выходной сигнал 2 группы контактов на переключение

внутренний источник питания 24 в
120 ма макс. до 35 °С
100 ма макс. до 50 °С

Нагрузочная способность реле:
переменное напряжение 250 в, 5 а
постоянное напряжение 120 в, 3 а

Интерфейс rS-485:
протокол Modbus
скорость до 115200 бит/с
число приборов в сети без повторителей до 128

Гальваническая изоляция цепей питания/вхо-
дов/выходов/rS-485 1500 в, 50 Гц

Напряжение питания (85...265) в, 50 Гц

Условия эксплуатации
температура: (0...50) °С
влажность: 80 % при 35 °С

Габариты (96 х 48 х 132) мм
Гарантия 36 месяцев

Реле времени одноканальное ЭРКОН-215
Реле времени универсальные 

Технические характеристики
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Код 
параметра

Возможные 
значения

Наименование параметра

PS 0…9.9.9.9. пароль для доступа к параметрам конфигурирования реле
Po 0…9999 пароль для доступа к изменению значений уставок

dd 

 

1

2

3

Номер временного диапазона, в пределах которого можно 
задавать уставки:

диапазон секунд (от 0,1 до 999,9 с)

диапазон минут (от 0,1 до 999,9 мин)

диапазон часов (от 0,1 до 999,9 ч)

FF diAG

dLAY

временная функция, формируемая реле:

временная диаграмма

временная трансформация сигнала «УПРАВЛЕНИЕ»

tt 2…99 Число временных интервалов временной диаграммы 

rr One

CYCL

Режим повторения временной диаграммы:

однократный, после каждого запуска сигналом «УПРАВЛЕНИЕ»

циклический, после первого запуска сигналом «УПРАВЛЕНИЕ»

dt 0…99 время задержки опроса входных сигналов «УПРАВЛЕНИЕ» и 
«РАЗРЕШЕНИЕ» после подачи питания. Измеряется в с

PE On 

OFF

Инвертирование сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ»:

функция инвертирования включена

функция инвертирования выключена

GG

Режим запуска исполнения временной диаграммы сигналом 
«УПРАВЛЕНИЕ»:

запуск передним фронтом

запуск задним фронтом

запуск активным уровнем (потенциальный запуск)

запуск неактивным уровнем (потенциальный запуск)

CC
0,0…10,0 постоянная времени селектора длительности импульсов сиг-

нала «УПРАВЛЕНИЕ» в режиме запуска исполнения временной 
диаграммы передним или задним фронтом, с

Ct

 
dir  

rEV

Способ индикации времени при исполнении временной 
диаграммы: 

прямая (отображается время, прошедшее от начала текущего 
временного интервала)

обратная (отображается время, оставшееся до окончания 
текущего временного интервала)

rL

 
SYnC

dG.On

dG.OF

Режим работы основного и дополнительного реле дискрет-
ного выхода:

синхронный режим работы

режим индикации начала исполнения временной диаграммы

режим индикации окончания исполнения временной диа-
граммы

Pd

– – Если rL = SYnC, то параметр Pd исчезает из меню
d.rUn

или от 0,1 до 
суммы значений 
всех временных 

интервалов с 
номерами от 1 до 
значения параме-
тра tt (но не более 

999,9)

Если rL = dG.On, то при Pd = d.rUn дополнительное реле вклю-
чается в момент начала, а выключается в момент окончания 
исполнения временной диаграммы. Если Pd принимает 
значения от 0,1 до суммы значений всех временных интер-
валов с номерами от 1 до значения параметра tt (но не более 
999,9), то дополнительное реле включается в момент начала 
исполнения временной диаграммы, а выключается в момент 
окончания отсчёта значения Pd. 

0,1…999,9 Если rL = dG.OF и Pd принимает значения от 0,1 до 999,9, то 
дополнительное реле включается в момент окончания ис-
полнения временной диаграммы, а выключается в момент 
окончания отсчёта значения Pd. 

Pr
bUS

rnEt

протокол обмена данными по последовательному интер-
фейсу rS-485:

MoDBuS rtu

rnet

работа реле времени в режиме 
формирования временной диаграммы

Реле времени универсальные 
Реле времени одноканальное ЭРКОН-215

Состав меню КОНФИгУРИРОВАНИЕ

Запуск временной диаграммы передним 
фронтом сигнала «УПрАВЛЕНИЕ»

Запуск временной диаграммы задним фронтом 
сигнала «УПрАВЛЕНИЕ»

работа реле времени в режиме временной 
трансформации сигнала «УПрАВЛЕНИЕ»

Запуск временной диаграммы уровнем сигнала 
«УПрАВЛЕНИЕ»

http://contravt.ru/?id=6966
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Код 
параметра

Возможные 
значения

Наименование параметра

bS
1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 

38,4; 57,6; 115,2
Скорость в кбод, на которой будет осуществляться сетевой 
обмен данными

PA nO

EVEn

Odd

Управление аппаратным контролем паритета при обмене 
данными по последовательному интерфейсу rS-485:

проверка отключена

чётный паритет

нёчётный паритет

Ad 1…247 адрес устройства в сети при обмене данными по последова-
тельному интерфейсу rS-485

-.-

End выход из режима Конфигурирование
Если кнопка ПАРАМЕТР нажимается в течение 3 с – выход из 
режима Конфигурирование в режим Основной индикации, 
если кратко временно – возврат к параметру PS меню Конфи-
гурирование

Реле времени одноканальное ЭРКОН-215
Реле времени универсальные 

ЭрКОН-215-220-р-1 – од но ка наль ное реле 
вре ме ни, в корпусе для щитового монтажа, 
номинальное напряжение питания 220 в, тип 
выхода – элек т ро ме ха ни чес кое реле, имеет 
программно-аппаратную поддержку интерфейса 
EIa/tIa-485(rS-485) и технологии SetMaker

ЭрКОН-215-220-р-Х

Тип прибора:
215 - од но ка наль ное реле вре ме ни, в корпусе для щитового монтажа,  

   панель (48 х 96) мм

Напряжение питания:
220 - номинальное переменное напряжение питания 220 в, 

допустимый диапазон от 85 до 265 в, 50 Гц
Тип выхода:

р - электромеханические реле
Наличие интерфейса:

1 - есть, поддержка технологии SetMaker
0 - нет

расположение клемм

Комплект поставки

Наименование Количество, шт.
Реле времени ЭРКОН-215 1
паспорт 1
Розетки к клеммному соединителю 6
Крепление для щитового монтажа 2
потребительская тара 1

Обозначения при заказе Пример обозначения при заказе

Схема подключения
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Реле времени универсальные 
Реле времени ЭРКОН-214/ЭРКОН-224

Состав серии
ЭрКОН-214  � – одноканальные реле времени
ЭрКОН-224  � – двухканальные реле времени

Функции
Коммутация внешних цепей с выдержками времени в со от вет ствии с выб ран ной  �
временной диаграммой для каждого канала
Индикация времени прямого или обратного счёта  �
3 разряда индикации �
Функциональные аналоги реле типов вЛ, РвО, Рвц, Рв с программным выбором  �
временной диаграммы

Общие сведения
программный выбор временной диаграммы (11 вариантов диаграмм � , включая 
свободно программируемую временную диаграмму)
программный выбор диапазона уставок �
программный выбор уставок �
Хранение всех параметров в энергонезависимой памяти �
Контрастная цифровая индикация (антиблик) �
две синхронные группы контактов на переключение (ЭРКОН-214) �
Одна группа контактов на переключение в каждом канале (ЭРКОН-224) �
возможность зависимого и независимого режимов работы двух каналов  �
(ЭРКОН-224)

Функциональные схемы

  www.contravt.ru
Примеры решений типовых задач АСУТП

ЭрКОН-214

ЭрКОН-224
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Реле времени универсальные 

диапазоны временных уставок 
(дискретность):

0,1…99,9 с, 1…999 с, 0,1…99,9 мин, 1…999 мин
0,1…99,9 мин, 1…999 мин, 0,1…99,9 час, 1…999 час

Класс точности, не хуже 0,02
Тип контактов реле:

ЭРКОН-214-Х-Х-Х 2 группы на пе ре клю че ние
ЭРКОН-224-Х-Х-Х 1 группа на переключение в каждом канале

Максимальные значения коммутируемого напряжения:
постоянное напряжение 110 в
переменное напряжение 220 в

Максимальные значения коммутируемого тока:
при работе с активной нагрузкой 5 а
при работе с индуктивной нагрузкой 3 а

Номинальные значения напряжения питания:
ЭРКОН-2Х4-220-Х-Х аС (220 +22 / -33) в, (50 ± 0,25) Гц
ЭРКОН-214-24-Х-Х DС (12…36) в

потребляемая мощность, не более 2 вт
Среднее число срабатываний, не менее 3·105

Режим эксплуатации продолжительный или пре ры ви с то-продолжительный
Климатическое исполнение УХЛ 4
Габариты (96 х 88 х 44) мм
Корпус Ка-Р1

Условия эксплуатации
температура: (0...50) °С
влажность: 80 % при 35 °С

Масса, не более 0,3 кг
Гарантия 36 месяцев

Реле времени ЭРКОН-214/ЭРКОН-224

Органы управления и индикации

Рекомендации по проектированию

при управлении индуктивными нагрузками 
(электродвигателями, магнитными пускателями 
и т.  д.) с помощью реле, следует принять меры, 
улучшающие помеховую обстановку, а также 
предохраняющие исполнительные устройства 
реле от выбросов напряжения, возникающих в 
момент разрыва цепи.

Если коммутируемая нагрузка пи-
тается постоянным напряжением, 
то параллельно ей включается 
защитный диод

Если коммутируемая нагрузка пи-
тается переменным напряжением, 
то параллельно ей нужно включить 
rc-цепочку

Индикаторы МИН и СЕК (в модификации ЭрКОН-224- 
Х-1-2 – МИН и ЧАС) показывают, в каких единицах  изме-
ряется отображаемое на основном индикаторе время
Индикаторы КАНАЛ1 и КАНАЛ2 указывают на то, ин-
формация какого канала отображается на органах инди-
кации и параметрами какого канала можно управлять

К н о п к а   
используется 
для уменьше-
ния значения 
параметра

К н о п к а   
используется 
для увеличе-
ния значения 
параметра

К н о п к а К А -
НАЛ исполь-
з у е т с я  д л я 
выбора актив-
ного канала

Кнопка ВВОД 
используется 
для подтверж-
дения введён-
ных значений

Основной индикатор
отображает значение временного интер-
вала в режиме основной индикации и в 
оперативном меню и значение параметра 
в конфигурационном меню

Индикаторы Т1 и Т2 показывают, какая из 
выдержек времени – первая или вторая – 
отрабатывается в настоящий момент

Индикаторы ВЫХ1, ВЫХ2 горят, когда выходы активны

Технические характеристики
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Реле времени универсальные 
Реле времени ЭРКОН-214/ЭРКОН-224

Временные диаграммы

Временная диаграмма №0

Задержка на включение.  Запуск временной 
диаграммы – передним фронтом СИГНаЛа 
УпРавЛЕНИЯ. включение производится на за-
данный интервал времени. во время исполнения 
программы изменение СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ 
значения не имеет.

Временная диаграмма №1

Задержка на включение. Запуск временной 
диаграммы – уровнем СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ. 
включение производится на заданный интервал 
времени. длительность СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ 
должна быть не меньше Т1.

Временная диаграмма №2

включение на заданный интервал времени. За-
пуск временной диаграммы – передним фронтом 
СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ. во время исполнения 
программы изменение СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ 
значения не имеет.

Временная диаграмма №3

циклическая временная диаграмма. цикл на-
чинается с паузы. Запуск временной диаграммы 
– передним фронтом СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ. во 
время исполнения программы изменение СИГ-
НаЛа УпРавЛЕНИЯ значения не имеет.

Временная диаграмма №4

циклическая временная диаграмма. цикл начи-
нается с импульса. Запуск временной диаграммы 
– передним фронтом СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ. во 
время исполнения программы изменение СИГ-
НаЛа УпРавЛЕНИЯ значения не имеет.

Временная диаграмма №5

циклическая временная диаграмма. цикл на-
чинается с паузы. Запуск временной диаграммы 
– уровнем СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ.

Временная диаграмма №6

циклическая временная диаграмма. цикл начи-
нается с импульса. Запуск временной диаграммы 
– уровнем СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ.
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временная диаграмма первого 
канала за пус ка ет ся сигналом 
управления UУПР1.

выходной сигнал первого канала 
UВЫХ1 за пус ка ет второй канал. в ре-
жи ме за ви си мой работы каналов 
сигнал UУПР2 не вли я ет на работу 
вто ро го ка на ла. UРАЗР2 мо жет бло-
ки ро вать выполнение про грам мы 
вто ро го канала.

Реле времени универсальные 
Реле времени ЭРКОН-214/ЭРКОН-224

вышеприведённые временные диаграммы вы-
полняются как в ЭРКОН-214, так и в ЭРКОН-224 
при независимой работе каналов. в этом случае 
временные диаграммы каналов 1 и 2 полностью 
идентичны.

при зависимой работе каналов в ЭРКОН-224 
запуск временных диаграмм в канале 2 произво-
дится внутренними сигналами управления, фор-
мируемыми в процессе исполнения временных 
диаграмм в канале 1.

Временные диаграммы

Независимая и зависимая работа каналов

Временная диаграмма № 11 – временная 
диаграмма пользователя (US) 
(только в ЭрКОН-214)

Исполнение диаграммы начинается с паузы. в 
зависимости от значения последней уставки 
данная временная диаграмма может быть либо 
однократной, либо циклической. 

Если значение последней уставки равно CYС, то 
временная диаграмма исполняется циклически.
Если значение последней уставки равно End, то 
временная диаграмма исполняется однократно. 

всего возможно задание до 99 участков времен-
ной диаграммы различной длительности. 

Если во временной диаграмме нет ни одной устав-
ки со значениями CYC или End, то диаграмма будет 
исполняться циклически с 1-й по 99-ю уставки. 

Запуск временной диаграммы – передним фрон-
том СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ. во время исполнения 
программы изменение СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ 
значения не имеет.

Временная диаграмма №7

Задержка на включение относительно перед-
него фронта СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ, задержка 
на выключение – относительно заднего фронта 
СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ.

Временная диаграмма №8

включение по переднему фронту СИГНаЛа УпРав-
ЛЕНИЯ, задержка на выключение – относительно 
заднего фронта СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ.

Временная диаграмма №9

выключение через заданный интервал времени. 
Запуск временной диаграммы – задним фронтом 
СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ.

Временная диаграмма №10

Задержка на включение. Запуск временной диа-
граммы – уровнем СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ, выклю-
чение производится СИГНаЛОМ УпРавЛЕНИЯ.
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ЭрКОН-214-220-1-1 – од но ка наль ное реле вре-
ме ни, номинальное на пря же ние пи та ния 220 в, 
имеет на вы хо де элек т ро ме ха ни чес кие реле, ди-
а па зо ны ус та вок от 0,1 с до 99,9 с, от 1 с до 999 с, от 
0,1 мин до 99,9 мин, от 1 мин до 999 мин.

ЭрКОН-2 Х 4-Х-1-Х

Количество каналов:
1 - один канал
2 - два канала

Напряжение питания:
220 - переменное напряжение 220 в

24 - постоянное напряжение от 12 до 36 в
Тип выхода:

1 - электромеханические реле
Диапазоны уставок:

1 - от 0,1 с до 99,9 с, от 1 с до 999 с, от 0,1 мин до 99,9 мин, от 1 мин до 999 мин
2 - от 0,1 мин до 99,9 мин, от 1 мин до 999 мин, от 0,1 ч до 99,9 ч, от 1 ч до 999 ч

Примечание:
Модификация реле времени ЭРКОН-224-24-1-Х не вы пус кает ся.

ЭрКОН-214 ЭрКОН-224

подключение к клеммным 
соединителям Х1 и Х2

Применение Эркон-224 с зависимой работой каналов

подключение к клеммным 
соединителям Х1 и Х2

Схемы подключения

Каждый раз, после кратковременного замыкания 
клемм Х1:7 и Х1:8, к ИУ будет подключено напря-
жение питания. Это напряжение будет подаваться 
в течение интервала времени t1, далее в течение 
интервала  t2 питание будет отключено, затем оно 
снова будет подано на время t3.

Реле времени универсальные 
Реле времени универсальные 
Реле времени ЭРКОН-214/ЭРКОН-224

расположение клемм

Применение Эркон-224 в качестве реле переключения

Варианты применения

после подачи питания реле включает электро-
магнитный пускатель К2 на время, определяемое 
уставкой Т2 второго канала. в течение этого 
времени двигатель будет подключен по схеме 
«звезда». после отработки уставки Т2 второго 
канала, пускатель К2 будет отключен, и будет 
выдержана пауза 0,1 с, после которой включится 
пускатель К1. пускатель К1 включит двигатель по 
схеме «треугольник».

Обозначения при заказе Пример обозначения при заказе

http://contravt.ru/?id=6966
http://contravt.ru/universal-time-relay-Erkon214
http://contravt.ru/universal-time-relay-Erkon214
http://contravt.ru/universal-time-relay-Erkon214
http://contravt.ru/universal-time-relay-Erkon214
http://contravt.ru/universal-time-relay-Erkon214
http://contravt.ru/two-channel-time-relay-Erkon224
http://contravt.ru/two-channel-time-relay-Erkon224
http://contravt.ru/two-channel-time-relay-Erkon224
http://contravt.ru/two-channel-time-relay-Erkon224
http://contravt.ru/two-channel-time-relay-Erkon224
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Видеографические регистраторы
Модули ввода-вывода
Блоки питания

Подробная информация о продукции НПФ КонтрАвт 
в Каталогах и на нашем сайте  www.contravt.ru

�  Электронные версии каталогов смотрите на нашем сайте  www.contravt.ru 
      в разделе  Документация  по адресу  contravt.ru/?id=7239

�  Печатные версии каталогов заказывайте: 
      тел./факс: (831) 260-03-08, 466-16-04, 466-16-94

 е-mail: sales@contravt.nnov.ru

Нормирующие преобразователи 
сигналов
Блоки питания

Регуляторы
Блоки коммутации
Блоки питания

Каталог

Каталог

ИНФОРмАцИя О ПРОДУКцИИ

Каталог

http://contravt.ru/izmeritel-regylator-m1205
http://contravt.ru/integraf-video-graphics-station-registration-data
http://contravt.ru/standardization-Converter-values-of-voltage-current-with-alarm
http://contravt.ru/universal-pid-regulator-t424
http://contravt.ru/power-block-PSM-72-24
http://contravt.ru/BS-unit-triac-thyristor
http://contravt.ru/regarding-standardization-signal-Converter-thermistors-programmable
http://contravt.ru/temperature-transmitter-PNT-b-Pro
http://contravt.ru/Converter-signal%20-thermistors-programmable
http://contravt.ru/integraf-video-graphics-station-registration-data
http://contravt.ru/Analog-MDS-modules
http://contravt.ru/?id=150
http://contravt.ru/?id=7239
http://contravt.ru/?id=13217
http://contravt.ru/?id=12307
http://contravt.ru/?id=9828


АДРЕСА И РЕКВИзИты

Партнёр в вашем регионе

авт. 1, 2, 12, 30, 37, 43, 62, 68, 72, 85
тролл. 13, 16, 21
маршр. такси 3, 4, 17, 19, 26, 33, 44,
    51, 62, 68, 97

авт. 1, 2, 12, 30, 37, 43, 62, 68, 72, 85
тролл. 13, 16, 21
маршр. такси 3, 4, 17, 19, 26, 33, 44,
   51, 62, 68, 97

НПФ  КонтрАвт

Тел./факс
(831) 260-03-08 – многоканальный
(831) 466-16-04, 466-16-94

E-mail
sales@contravt.nnov.ru

Internet
www.contravt.ru

Почтовый адрес
Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21

Местонахождение
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168, офис 309

Схема проезда Google maps


