
Счетчик моточасов 228-ЧП для автоматического суммирования времени 

работы двигателя, машины, агрегата 

 

 

 

Счетчик моточасов 228-ЧП предназначен для автоматического суммирования времени работы 

двигателя или любой другой установки (машины, агрегата и т.п.) у которых имеется источник 

постоянного тока с напряжением 24 В. 

 

Основные технические данные счетчика моточасов 228-ЧП: 

Емкость счетчика, ч:  

   - для 228-ЧП II-0 9999,9 

   - для 228-ЧП III-0 99999,9 

Погрешность хода счетчика, % ±0,5 

Номинальное постоянное напряжение, В 24 

Предельно допустимые напряжения на электромагните подзавода, клеммы 

"1" и "2": 

 

   - максимальное, В 30 

   - минимальное, В 20 

Предельно допустимые напряжения на электромагните пуска-остановки, 

клеммы "1" и "3": 

 

   - максимальное, В 30 

   - минимальное, В 20 



Диапазон рабочих температур, °С от -50 до 

+50 

Допустимая относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % 98 

Счетчик устойчив к воздействию вибрации в диапазоне частот от 10 до 120 

Гц при ускорении, м/с2 

40 

Счетчик устойчив к воздействию ударов до 80 в минуту при ускорении, м/с2 150 

Масса счетчика с крепежным кольцом, кг 0,5 

 

 

Устройство и принцип работы. 

Отсчетное устройство счетчика 228-ЧП II-0 состоит из пяти барабанчиков, 228-ЧП III-0 из шести. 

Каждый из барабанчиков на цилиндрической поверхности имеет цифры от 0 до 9, нанесенные с 

равными интервалами. При работе счетчика первый справа барабанчик совершает один оборот за 

1 час, второй за 10 ч, третий за 100 ч, четвертый за 1000 ч, пятый за 10000 ч. 

Счетчик автоматически начинает отсчитывать время работы двигателя или любой другой 

установки, если в момент пуска двигателя или установки на счетчик будет подано постоянное 

напряжение: на клеммы "1" и "3"-от 20 до 30 В; на клеммы "1" и "2"-от 20 до 30 В. 

Счетчик автоматически прекращает работу, если в момент остановки двигателя или прекращения 

работы любой другой установки будет снято напряжение с клемм "1" и "3", независимо от того 

снимается или нет напряжение на клеммах "1" и "2". 

Допускается подавать на клеммы "2", "3" и "1" одно напряжение, но не менее 20 В. Мощность 

источника питания счетчика должна быть не менее 120 Вт при 30 В. 

 


