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1. Часы первичные 
 

ДИХРОН часы первичные 
 

Первичные часы (ПЧ) серии «ДИХРОН» предназначены для 
управления вторичными часами (ВЧ) с минутным отсчетом, 
объединенными в систему единого времени. 
Выпускается 4 модификации ПЧ: 
- ДИХРОН; 
- ДИХРОН-Ч; 
- ДИХРОН-К; 
- ДИХРОН-ЧК. 
ПЧ ДИХРОН выдают в линию ВЧ знакопеременные импульсы с 
периодом 1 мин, напряжением (26 ± 5) В и длительностью 1,6 с. 
ПЧ позволяют осуществлять подгон и останов линии ВЧ, а также 
полуавтоматический перевод ВЧ на летнее и зимнее время (по 
нажатию соответствующей кнопки). 
В ПЧ предусмотрена защита от короткого замыкания в линии 

ВЧ. 

Технические характеристики ДИХРОН 

Характеристики Значения 

Питание сеть 220 В, 50 Гц 

Диапазон рабочих температур от -10 до +45 °С 

Суточный ход при температуре (20 ± 5) °С не более 1,5 с 

Габаритные размеры корпуса ПЧ, не более 160×140×70 мм 

Масса часов ДИХРОН, не более 1 кг 

Сопротивление нагрузки ПЧ, не менее 27 Ом 

ПЧ имеют встроенный аккумулятор для резервирования линии ВЧ при пропадании сетевого напряжения. При 
восстановлении сетевого питания аккумулятор автоматически подзаряжается. 
При пропадании напряжения в сети на время до 3-х недель ПЧ запоминают время отсутствия сетевого питания, 
а при его возобновлении автоматически подгоняют линию ВЧ до текущего времени. 
ПЧ имеют разъемы «ВХ.КОРР.», позволяющий производить коррекцию ПЧ от внешнего источника и 
«ВЫХ.КОРР.», позволяющий производить временную привязку подключенных к ПЧ устройств (других ПЧ, реле 
времени и т.д.). Наличие этих разъемов позволяет объединять несколько ПЧ в систему единого времени. 
ПЧ ДИХРОН-Ч по сравнению с ПЧ ДИХРОН дополнительно содержат встроенные годовые часы с вечным 
календарем и цифровой индикацией. Это позволяет обеспечить автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее 
время. Счет времени на цифровых часах осуществляется от выходных минутных импульсов ПЧ. 
ПЧ ДИХРОН-К по сравнению с ПЧ ДИХРОН дополнительно имеют встроенный блок радиокоррекции по сигналу 
«6 точек», работающий при подключении ПЧ к городской проводной радиотрансляционной сети. Этот блок 
обеспечивает постоянную привязку ПЧ и ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее 
и зимнее время. 
ПЧ ДИХРОН-ЧК по сравнению с ПЧ ДИХРОН дополнительно содержат как встроенные годовые часы с 
календарем и цифровой индикацией, работающие от выходных минутных импульсов ПЧ, так и блок 
радиокоррекции, что обеспечивает постоянную привязку ПЧ и ВЧ к точному времени, а также автоматический 
переход ВЧ на летнее и зимнее время. 
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ДИХРОН-С часы первичные 
 

Первичные часы (ПЧ) серии «ДИХРОН С» предназначены для 
управления вторичными часами (ВЧ) с плавным ходом стрелок 
серии ЧВМП, объединенными в систему единого времени. 
Выпускается 4 модификации ПЧ: 
- ДИХРОН-С; 
- ДИХРОН-СЧ; 
- ДИХРОН-СК; 
- ДИХРОН-СЧК. 
ПЧ ДИХРОН-С выдают в линию ВЧ знакопеременные импульсы с 
периодом 1 с, напряжением (18 ± 4) В и длительностью (0,25 ± 
0,5) с. 
ПЧ позволяют осуществлять подгон и останов линии ВЧ, а также 
полуавтоматический перевод ВЧ на летнее и зимнее время (по 
нажатию соответствующей кнопки). 

В ПЧ предусмотрена защита от короткого замыкания в линии ВЧ. 

Технические характеристики ДИХРОН-С 

Характеристики Значения 

Питание сеть 220 В, 50 Гц 

Диапазон рабочих температур от -10 до +45 °С 

Суточный ход при температуре (20 ± 5) °С, не более 1,5 с 

Габаритные размеры корпуса ПЧ, не более 160×140×70 мм 

Масса ДИХРОН-С, не более 1 кг 

Нагрузочная способность до 70 ВЧ серии ЧВМП 

ПЧ имеют встроенный аккумулятор для резервирования линии ВЧ при пропадании сетевого напряжения. При 
восстановлении сетевого питания аккумулятор автоматически подзаряжается. 
При пропадании напряжения в сети на время до 3-х недель ПЧ запоминают время отсутствия сетевого питания, 
а при его возобновлении автоматически подгоняют линию ВЧ до текущего времени. 
ПЧ имеют разъемы «ВХ.КОРР.», позволяющий производить коррекцию ПЧ от внешнего источника и 
«ВЫХ.КОРР.», позволяющий производить временную привязку подключенных к ПЧ устройств (других ПЧ, реле 
времени и т.д.). Наличие этих разъемов позволяет объединять несколько ПЧ в систему единого времени. 
ПЧ ДИХРОН-СЧ по сравнению с ПЧ ДИХРОН-С дополнительно содержат встроенные годовые часы с вечным 
календарем и цифровой индикацией. Это позволяет обеспечить автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее 
время. Счет времени на цифровых часах осуществляется от выходных секундных импульсов ПЧ. 
ПЧ ДИХРОН-СК по сравнению с ПЧ ДИХРОН-С дополнительно имеют встроенный блок радиокоррекции по 
сигналу «6 точек», работающий при подключении ПЧ к городской проводной радиотрансляционной сети. Этот 
блок обеспечивает постоянную привязку ПЧ и ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на 
летнее и зимнее время. 
ПЧ ДИХРОН-СЧК по сравнению с ПЧ ДИХРОН дополнительно содержат как встроенные годовые часы с 
календарем и цифровой индикацией, работающие от выходных минутных импульсов ПЧ, так и блок 
радиокоррекции, что обеспечивает постоянную привязку ПЧ и ВЧ к точному времени, а также автоматический 
переход ВЧ на летнее и зимнее время. 
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КВАРЦ часы первичные 
 

Первичные часы «КВАРЦ» используются для создания систем 
единого времени небольшого размера. К одной такой часовой 
станции можно подключить до 30 вторичных стрелочных часов. 
Первичные часы КВАРЦ соединяются со вторичными 
стрелочными часами обычным телефонным двухжильным 
кабелем. 

Особенности часов КВАРЦ 
− позволяют осуществлять подгон и останов линии вторичных часов, а также полуавтоматический перевод 
вторичных часов на летнее и зимнее время (по нажатию соответствующей кнопки); 
− вчасовой станции предусмотрена защита от короткого замыкания в линии вторичных часов; 
− первичные часы имеют встроенный аккумулятор для резервирования линии вторичных часов при пропадании 
сетевого напряжения; 
− при восстановлении сетевого питания аккумулятор автоматически подзаряжается; 
− при пропадании напряжения в сети на время до 3-х недель часовая станция запоминают время отсутствия 
сетевого питания, а при его возобновлении автоматически подгоняют линию вторичных часов до текущего 
времени; 
− датчик импульсов для хронометрических систем. 
 
КВАРЦ-2 по сравнению с КВАРЦ-1 дополнительно содержат встроенные годовые часы с вечным календарем и 
цифровой индикацией. Это позволяет обеспечить автоматический переход вторичных часов на летнее и зимнее 
время. Счет времени на цифровых часах осуществляется от выходных минутных импульсов первичных часов. 
 
КВАРЦ-3 по сравнению с КВАРЦ-1 дополнительно имеют встроенный блок радиокоррекции по сигналу «6 
точек». Этот блок обеспечивает постоянную привязку первичных и вторичных часов к точному времени, а также 
автоматический переход вторичных часов на летнее и зимнее время. 
 
КВАРЦ-4 по сравнению с КВАРЦ-1 дополнительно содержат как встроенные годовые часы с календарем и 
цифровой индикацией, работающие от выходных минутных импульсов первичных часов, так и блок 
радиокоррекции, что обеспечивает постоянную привязку первичных и вторичных часов к точному времени, а 
также автоматический переход вторичных часов на летнее и зимнее время. Объединяет все остальные модели 
КВАРЦ. 

Технические характеристики часов КВАРЦ 

Характеристики Значения 

Напряжение выходных импульсов в линию вторичных часов 25±4 В 

Длительность выходных импульсов в линию вторичных часов 1,6 с 

Диапазон рабочих температур -10...+45 °С 

Суточный ход при температуре (20±5) °С не более 1,5 с 

Габаритные размеры не более 160х140х70 мм 

Питание сеть 220 В, 50 Гц 

Масса не более1 кг 

Сопротивление нагрузки не менее 27 Ом 
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КЧО1 часы первичные 
 

Первичные часы серии «КЧО1» предназначены для построения систем единого времени. 

Особенности КЧО1 
- коррекция хода по сигналам точного времени, передаваемым по радиотрансляционной сети; 
- корректировка хода до 200 вторичных часов, объединённых с первичными в часовую систему; 
- управление - кнопками на передней панели часов. 

Технические характеристики КЧО1 

Характеристики Значения 

Высота знака КЧО1, мм 100 

Цвет индикатора зелёный, красный, жёлтый 

Габаритные размеры, мм 580×150×36 

Масса КЧО1, не более, грамм 3000 

Электропитание - от сети переменного тока напряжением, В 220 ± 10 % 

Потребляемая мощность, не более, В�А 10 
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ПИК-2М станция часовая 
 

Часовые станции «ПИК 2М» предназначены для построения 
небольших и средних систем единого времени. Часовые станции 
в зависимости от модификации позволяют обеспечить: 
- от четырех до шести линий управления вторичными 
стрелочными часами; 
- нагрузочную способность по каждой линии управления часами 
1,0 А; 
- защиту от короткого замыкания по каждой линии управления 
часами с индикацией номера аварийной линии; 
- сохранение шкалы времени и положения стрелок часов при 
перерыве электропитания; 
- автоматический подгон вторичных часов после перерыва 
электропитания, устранение аварии на линии типа «короткое 
замыкание» или при переходе на сезонное время; 

- автоматический ввод времени (синхронизацию) по радиотрансляционной сети, от цифрового FM-
радиоприемника или от приемника спутниковых GPS-сигналов (FM- или GPS-приемник, GPS-антенна, антенный 
кабель входят в комплект поставки соответствующих модификаций); 
- управление цифровыми часами типа «Пояс» по тем же линиям что и стрелочными часами; 
- ручную установку времени; 
- индикацию времени и положения стрелок часов с помощью жидко-кристаллического дисплея; 
- передачу хронометрической информации через интерфейс RS232 (для синхронизации по времени 
компьютеров локальной вычислительной сети); 
- передачу хронометрической информации через интерфейс ETHERNET (для синхронизации по времени 
компьютеров локальной вычислительной сети); 
- включение внешних устройств («сухие» контакты на 220 В, 3 – 10 А) по одному или двум каналам в 
программируемые пользователем моменты времени по недельной программе (например, школьные звонки 
громкого боя). 

Технические характеристики ПИК-2М 

Значения 
Характеристики 

ПИК-2М Примечания 

Количество линий (каналов) управления 
вторичными часами 

4 - 6  

Допустимая нагрузка по каждой линии 1 А  

Параметры сигналов управления часами 

импульсы 
напряжения 

амплитудой 27 В 
переменной 
полярности 

соответствует ГОСТ 27576 – 87 

Защита от короткого замыкания на линии с 
индикацией номера аварийной линии 

да  

Автоматическое восстановление показаний 
вторичных часов после перерыва 
электропитания длительностью до 60 суток 
или после устранения аварии на линии 

да  

Управление вторичными цифровыми часами 
типа «Пояс» по тем же линиям что и 
вторичными стрелочными 

опция  

Синхронизация времени часовой станции по 
сигналам точного времени, передаваемым 
по каналам радиовещания общего 
пользования 

да 
программа «Радио России» или программа 

«Маяк» 

Синхронизация времени и даты часовой 
станции по сигналам точного времени, 
передаваемым по каналам GPS (всемирная 
спутниковая навигационная система) 

опция 
станции комплектуются приемником GPS, 

антенной и антенным кабелем 

Точность поддержания шкалы времени в 
режиме хронометрической автономности 

1с в сутки  

Передача и (или) прием хронометрической 
информации через интерфейс RS232 

опция  

Передача и (или) прием хронометрической опция  
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информации через интерфейс RS485 

Автоматическое включение внешних 
устройств в программируемые 
пользователем моменты времени по 
недельной программе («сухие» контакты на 
220В) 

опция 
например, включение звонков громкого боя 

в учебных заведениях 

Нагрузка на «сухие» контакты 220В 
3 А (стандарт), 10 А 

(опция) 
 

Воспроизведение музыкальных и (или) 
речевых фрагментов в программируемые 
пользователем моменты времени по 
недельной программе 

- 

воспроизведение музыкальных звонков в 
учебных заведениях, работа в составе 

систем оповещения учреждений, имитация 
колокольного боя курантов башенных часов 

Уровень напряжения на аудио-выходе -  

Автоматическое включение 
трансляционного усилителя в 
программируемые пользователем моменты 
времени по недельной программе 

- 
при использовании для имитации боя 

курантов не требуется 

Напряжение питания станции 
однофазная сеть 220 

В, 50 Гц 
 

Обозначение ПИК-2М при заказе 
Условное обозначение станции: «ПИК-2М-XYZW», 
где X = 4 или 6 – количество каналов управления вторичными часами; 
Y = 0, 1 или 2 – отсутствие (0) или наличие одного (1) или двух (2) программных реле времени включения 
внешних устройств; 
Z = 0, 1 или 2 – способ синхронизации времени часовой станции: от радиотрансляционной сети (0), по 
спутниковым GPS – сигналам (1) или с помощью FM-радиоприемника (2); 
W = 0, 1, 2, 3, 4, 5 – передача хронометрической информации через интерфейс RS232 (1), передача сигналов 
синхронизации цифровых часов «Пояс» (2), передача обоих сигналов «1» и «2» (3), передача 
хронометрической информации через интерфейс ETHERNET (4), передача сигналов «2» и «4» (5), отсутствие 
выдачи указанных сигналов (0). 
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ПИК-3М часы первичные 
 

Часовые станции «ПИК 3М» предназначены для построения 
небольших и средних систем единого времени. Часовые станции 
в зависимости от модификации позволяют обеспечить: 
- управление вторичными стрелочными часами по одной, двум 
или трем линиям; 
- нагрузочную способность по каждой линии управления часами 
0,5 А или 1,0 А; 
- защиту от короткого замыкания по каждой линии управления 
часами с индикацией номера аварийной линии; 
- сохранение шкалы времени и положения стрелок часов при 
перерыве электропитания; 
- автоматический подгон вторичных часов после перерыва 
электропитания, устранение аварии на линии типа «короткое 
замыкание» или при переходе на сезонное время; 
- автоматический ввод времени (синхронизацию) по 

радиотрансляционной сети, от цифрового FM-радиоприемника или от приемника спутниковых GPS-сигналов 
(FM- или GPS-приемник, GPS-антенна, антенный кабель входят в комплект поставки соответствующих 
модификаций); 
- управление цифровыми часами типа «Пояс» по тем же линиям что и стрелочными часами; 
- ручную установку времени; 
- индикацию времени и положения стрелок часов с помощью жидко-кристаллического дисплея; 
- передачу хронометрической информации через интерфейс RS232 (для синхронизации по времени 
компьютеров локальной вычислительной сети); 
- передачу хронометрической информации через интерфейс ETHERNET (для синхронизации по времени 
компьютеров локальной вычислительной сети); 
- включение внешних устройств («сухие» контакты на 220 В, 3 – 10 А) по одному или двум каналам в 
программируемые пользователем моменты времени по недельной программе (например, школьные звонки 
громкого боя); 
- синтез музыкальных и/или речевых фрагментов в программируемые пользователем моменты времени по 
недельной программе, что может быть использовано для: 
а) выдачи сигналов оповещения или рекламных сообщений на предприятиях, в торговых комплексах и пр.; 
б) проигрыша музыкальных звонков по расписанию в учебных заведениях; 
в) проигрыша боя курантов для башенных или фасадных часов. 

Технические характеристики ПИК-3М 

Значения 
Характеристики 

ПИК-3М Примечания 

Количество линий (каналов) управления 
вторичными часами 

1  

Допустимая нагрузка по каждой линии 0,5 А или 1 А  

Параметры сигналов управления часами 

импульсы 
напряжения 

амплитудой 24 В 
переменной 
полярности 

соответствует ГОСТ 27576 – 87 

Защита от короткого замыкания на линии с 
индикацией номера аварийной линии 

да  

Автоматическое восстановление показаний 
вторичных часов после перерыва 
электропитания длительностью до 60 суток 
или после устранения аварии на линии 

да  

Управление вторичными цифровыми часами 
типа «Пояс» по тем же линиям что и 
вторичными стрелочными 

-  

Синхронизация времени часовой станции по 
сигналам точного времени, передаваемым 
по каналам радиовещания общего 
пользования 

да 
программа «Радио России» или программа 

«Маяк» 

Синхронизация времени и даты часовой 
станции по сигналам точного времени, 
передаваемым по каналам GPS (всемирная 
спутниковая навигационная система) 

опция 
станции комплектуются приемником GPS, 

антенной и антенным кабелем 
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Значения 
Характеристики 

ПИК-3М Примечания 

Точность поддержания шкалы времени в 
режиме хронометрической автономности 

1с в сутки  

Передача и (или) прием хронометрической 
информации через интерфейс RS232 

-  

Передача и (или) прием хронометрической 
информации через интерфейс RS485 

-  

Автоматическое включение внешних 
устройств в программируемые 
пользователем моменты времени по 
недельной программе («сухие» контакты на 
220В) 

- 
например, включение звонков громкого боя 

в учебных заведениях 

Нагрузка на «сухие» контакты 220В -  

Воспроизведение музыкальных и (или) 
речевых фрагментов в программируемые 
пользователем моменты времени по 
недельной программе 

да 

воспроизведение музыкальных звонков в 
учебных заведениях, работа в составе 

систем оповещения учреждений, имитация 
колокольного боя курантов башенных часов 

Уровень напряжения на аудио-выходе 200 мВ  

Автоматическое включение 
трансляционного усилителя в 
программируемые пользователем моменты 
времени по недельной программе 

да 
при использовании для имитации боя 

курантов не требуется 

Напряжение питания станции ПИК-3М 
однофазная сеть 220 

В, 50 Гц 
 

Обозначение ПИК-3М при заказе 
Условное обозначение станции: «ПИК-3М-10ZW», 
Где 
X = 1 – количество каналов управления вторичными часами; 
Y = 0 – отсутствие программного реле времени включения внешних устройств; 
Z = 0, 1 или 2 – способ синхронизации времени часовой станции: от радиотрансляционной сети (0), по 
спутниковым GPS – сигналам (1) или с помощью FM-радиоприемника (2); 
W = 0, 1, 2, 3, 4, 5 – передача хронометрической информации через интерфейс RS232 (1), передача сигналов 
синхронизации цифровых часов «Пояс» (2), передача обоих сигналов «1» и «2» (3), передача 
хронометрической информации через интерфейс ETHERNET (4), передача сигналов «2» и «4» (5), отсутствие 
выдачи указанных сигналов (0). 
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ПИК-М часы первичные 
 

Часовые станции «ПИК М» предназначены для построения 
небольших и средних систем единого времени. 
Часовые станции ПИК-М в зависимости от модификации 
позволяют обеспечить: 
- управление вторичными стрелочными часами по 1-ой, 2-м или 
3-м линиям; 
- нагрузочную способность по каждой линии управления 0,5 А; 
- защиту от короткого замыкания по каждой линии управления 
часами с индикацией номера аварийной линии; 
- сохранение шкалы времени и положения стрелок часов при 
перерыве электропитания; 
- автоматический подгон вторичных часов после перерыва 
электропитания, устранение аварии на линии типа «короткое 
замыкание» или при переходе на сезонное время; 

- автоматический ввод времени (синхронизацию) по радиотрансляционной сети, от цифрового FM-
радиоприемника или от приемника спутниковых GPS-сигналов (FM- или GPS-приемник, GPS-антенна, антенный 
кабель входят в комплект поставки соответствующих модификаций); 
- управление цифровыми часами типа «Пояс» по тем же линиям что и стрелочными часами; 
- ручную установку времени; 
- индикацию времени и положения стрелок часов с помощью жидко-кристаллического дисплея; 
- передачу хронометрической информации через интерфейс RS232 (для синхронизации по времени 
компьютеров локальной вычислительной сети); 
- передачу хронометрической информации через интерфейс ETHERNET (для синхронизации по времени 
компьютеров локальной вычислительной сети); 
- включение внешних устройств («сухие» контакты на 220 В, 3 - 10А) в программируемые пользователем 
моменты времени по недельной программе (например, школьные звонки громкого боя). 

Технические характеристики ПИК-М 

Значения 
Характеристики 

ПИК-М Примечания 

Количество линий (каналов) управления 
вторичными часами 

до 3-х  

Допустимая нагрузка по каждой линии 0,5 А  

Параметры сигналов управления часами 

импульсы 
напряжения 

амплитудой 24 В 
переменной 
полярности 

соответствует ГОСТ 27576 – 87 

Защита от короткого замыкания на линии с 
индикацией номера аварийной линии 

да  

Автоматическое восстановление показаний 
вторичных часов после перерыва 
электропитания длительностью до 60 суток 
или после устранения аварии на линии 

да  

Управление вторичными цифровыми часами 
типа «Пояс» по тем же линиям что и 
вторичными стрелочными 

опция  

Синхронизация времени часовой станции по 
сигналам точного времени, передаваемым 
по каналам радиовещания общего 
пользования 

да 
программа «Радио России» или программа 

«Маяк» 

Синхронизация времени и даты часовой 
станции по сигналам точного времени, 
передаваемым по каналам GPS (всемирная 
спутниковая навигационная система) 

опция 
станции комплектуются приемником GPS, 

антенной и антенным кабелем 

Точность поддержания шкалы времени в 
режиме хронометрической автономности 

1с в сутки  

Передача и (или) прием хронометрической 
информации через интерфейс RS232 

опция  

Передача и (или) прием хронометрической 
информации через интерфейс RS485 

-  
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Значения 
Характеристики 

ПИК-М Примечания 

Автоматическое включение внешних 
устройств в программируемые 
пользователем моменты времени по 
недельной программе («сухие» контакты на 
220В) 

опция 
например, включение звонков громкого боя 

в учебных заведениях 

Нагрузка на «сухие» контакты 220В 
3 А (стандарт), 10 А 

(опция) 
 

Воспроизведение музыкальных и (или) 
речевых фрагментов в программируемые 
пользователем моменты времени по 
недельной программе 

- 

воспроизведение музыкальных звонков в 
учебных заведениях, работа в составе 

систем оповещения учреждений, имитация 
колокольного боя курантов башенных часов 

Уровень напряжения на аудио-выходе -  

Автоматическое включение 
трансляционного усилителя в 
программируемые пользователем моменты 
времени по недельной программе 

- 
при использовании для имитации боя 

курантов не требуется 

Напряжение питания станции ПИК-М 
однофазная сеть 220 

В, 50 Гц 
 

Обозначение ПИК-М при заказе 
Условное обозначение станции: «ПИК-М-XYZW», 
где X = 1, 2 или 3 – количество каналов управления вторичными часами; 
Y = 0 или 1 – отсутствие или наличие программного реле времени включения внешних устройств; 
Z = 0, 1 или 2 – способ синхронизации времени часовой станции: от радиотрансляционной сети (0), по 
спутниковым GPS – сигналам (1) или с помощью FM-радиоприемника (2); 
W = 0, 1, 2, 3, 4, 5 – передача хронометрической информации через интерфейс RS232 (1), передача сигналов 
синхронизации цифровых часов «Пояс» (2), передача обоих сигналов «1» и «2» (3), передача 
хронометрической информации через интерфейс ETHERNET (4), передача сигналов «2» и «4» (5), отсутствие 
выдачи указанных сигналов (0). 
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ПЧЦ-КМ часы первичные 
 

Первичные часы «ПЧЦ КМ» предназначены для управления 
вторичными часами серии ВЧЦ с целью индикации на последних 
единого времени. Первичные часы ПЧЦ-КМ работают в режимах 
«часы», «таймер», «секундомер». 
При подключенном термодатчике на табло ПЧЦ выводится 
температура среды, окружающей датчик. Коррекция часов 
может осуществляется от радиолинии 1,5 – 30 В, с помощью 
сигнала SMPTE и, при необходимости, вручную. При отключении 
от сети ПЧЦ, индикация отключается, но отсчет времени 
продолжается (еще 12 месяцев), и после включения питания 
часы отображают текущее время. 

Технические характеристики ПЧЦ-КМ 

Характеристики Значения 

Тип индикации светодиодные матрицы высотой45 мм 

Габаритные размеры, мм 260×180×65 

Масса ПЧЦ-КМ, кг 1,6 

Цвет матриц красный, жёлтый, зелёный 

Питание, В ~220 ± 10 % 

Потребляемая мощность 0,5 – 20 В�А (зависит от количества ВЧЦ) 

Средний суточный ход часов в нормальных условиях, сек ± 1 

Диапазон и точность измеряемых температур от -55 до +100 ˚С (± 0,5 ˚С) 

Условия эксплуатации ПЧЦ-КМ в помещениях, при t от 0 до +50 ˚С 

Напряжение сигнала на выходе/входе 12+3
-1,5В 

Материал корпуса ПЧЦ-КМ полистирол, антибликовое стекло 

Наличие канала связи с компьютером есть 
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ЦП-1 часы первичные 
 

Первичные часы «ЦП 1» предназначены для совместной работы 
со стрелочными часам и на базе часовых механизмов, 
управляемых импульсами чередующейся полярности. Часы ЦП-1 
могут управлять как механизмами с минутным отсчётом, таки 
механизмами с секундным отсчётом. 
Часы ЦП-1 имеют в своём составе программируемое реле 
времени для обеспечения коммутации электрических цепей по 
заданной программе. Первичные часы обеспечивают 
нормальный ход управляемых стрелочных часов при наличии 
внешнего источника питания, а также восстановление 
нормального хода стрелочных часов после пропадания 
внешнего питания на срок, не превышающий автономный запас 
хода. Кроме того, первичные часы ЦП-1 обеспечивают 
начальную установку стрелочных часов, подключенных к ним, 

на текущее время, а также возможность внешней синхронизации с помощью сигналов DCF передаваемых GPS-
приёмником. 

Технические характеристики ЦП-1 

Характеристики Значения 

Напряжение питания 220 В ± 10 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 35 Вт 

Рабочий температурный диапазон от 0 до +70 °C 

Среднесуточная точность хода без синхронизации при наличии сетевого питания, не хуже 1с/сутки 

Запас хода при батарейном питании, не менее 30 суток 

Амплитуда напряжения на импульсном выходе 27 В ± 10 % 

Длительность импульса:  

- в нормальном режиме:  

- минутный отсчёт 2 с 

- секундный отсчёт 50 мс 

- в ускоренном режиме:  

- минутный отсчёт 2 с 

- секундный отсчёт 50 мс 

Длительность паузы в ускоренном режиме  

- минутный отсчёт 2 с 

- секундный отсчёт 50 мс 

Нагрузочная способность импульсного выхода:  

- при импульсном потреблении управляемых часовых механизмов < 50 мА до 20 механизмов 

- при импульсном потреблении управляемых часовых механизмов < 5 мА до 200 механизмов 

Внешние аккумуляторные батареи 2×12 В 

Номинальный ток заряда, не более 0,25 А 

Вход синхронизации DCF:  

- диапазон амплитуд входного сигнала 5…30 В 

- максимальный входной ток 40 мА 

Выход синхронизации DCF:  

- максимальный ток нагрузки 70 мА 

- максимальное коммутируемое напряжение 30 В 

- остаточное выходное напряжение при токе нагрузки 10 мА, не более 8,5 В 

Выход программируемого реле:  

- максимальный ток нагрузки 3 А 

- минимальный ток нагрузки 50 мА 

- максимальное коммутируемое переменное напряжение 250 В 

- ток утечки в разомкнутом состоянии <7 мА, при 240 В 

- падение напряжения на замкнутых контактах при токе нагрузки 1 А 1,5 В 
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Характеристики Значения 

Количество программ 32 

Максимальная длительность коммутации, устанавливаемая с помощью одной программы 60 сек 

Габаритные размеры ЦП-1 188×160×106 мм 

Вес ЦП-1 1300 грамм 
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ЦП-2 часы первичные 
 

Первичные часы «ЦП 2» предназначены для совместной работы 
со стрелочными часам и на базе часовых механизмов, 
управляемых импульсами чередующейся полярности, а также 
для совместной работы с самоустанавливающимися 
стрелочными часами типа СВС. Часы ЦП-2 могут управлять как 
механизмами с минутным отсчётом, так и механизмами с 
секундным отсчётом. ЦП-2 имеют в своём составе 
программируемое реле времени для обеспечения коммутации 
электрических цепей по заданной программе. Первичные часы 
ЦП-2 обеспечивают нормальный ход управляемых стрелочных 
часов при наличии внешнего источника питания, а также 
восстановление нормального хода стрелочных часов после 
пропадания внешнего питания на срок, не превышающий 
автономный запас хода. Кроме того, первичные часы 

обеспечивают начальную установку стрелочных часов, подключенных к ним, на текущее время, а также 
возможность внешней синхронизации с помощью сигналов DCF, генерируемого GPS-приёмником типа ПСВ, 
другими первичными часами, или каким-либо другим источником синхронизации. 

Технические характеристики ЦП-2 

Характеристики Значения 

Напряжение питания  

- при сетевом источнике питания 220 В ± 10 %, 50 Гц 

- при питании от внешних аккумуляторов 2 × 12 В / 0,7 Ач 

Потребляемая мощность, не более 35 Вт 

Рабочий температурный диапазон от 0 до +70 °C 

Среднесуточная точность хода без синхронизации при наличии сетевого питания, не хуже 1с/сутки 

Запас хода при батарейном питании, не менее 30 суток 

Амплитуда напряжения на импульсном выходе 27 В ± 10 % 

Длительность импульса:  

- в нормальном режиме:  

- минутный отсчёт (шаг 0,1 с) 0,1 с … 9,9 с 

- секундный отсчёт (шаг 0,1 с) 0,01 с … 0,99 с 

- в ускоренном режиме:  

- минутный отсчёт (шаг 0,1 с) 0,1 с … 9,9 с 

- секундный отсчёт (шаг 0,1 с) 0,01 с … 0,99 с 

Длительность паузы в ускоренном режиме  

- минутный отсчёт (шаг 0,1 с) 0,1 с … 9,9 с 

- секундный отсчёт (шаг 0,1 с) 0,01 с … 0,99 с 

Нагрузочная способность импульсного выхода:  

- при импульсном потреблении управляемых часовых механизмов < 50 мА до 20 механизмов 

- при импульсном потреблении управляемых часовых механизмов < 5 мА до 200 механизмов 

Внешние аккумуляторные батареи 2×12 В 

Номинальный ток заряда, не более 0,25 А 

Вход синхронизации DCF:  

- диапазон амплитуд входного сигнала 5…30 В 

- максимальный входной ток 40 мА 

Выход синхронизации DCF:  

- максимальный ток нагрузки 70 мА 

- максимальное коммутируемое напряжение 30 В 

- остаточное выходное напряжение при токе нагрузки 10 мА, не более 8,5 В 

Часовые пояса:  

- диапазон часовых поясов по отношению к входному сигналу синхронизации DCF 0 … +12 ч 

- дискретность установки часовых поясов 1 ч 

Основной выход программируемого реле:  
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Характеристики Значения 

- максимальный ток нагрузки 3 А 

- минимальный ток нагрузки 50 мА 

- максимальное коммутируемое переменное напряжение 250 В 

- ток утечки в разомкнутом состоянии <7 мА, при 240 В 

- падение напряжения на замкнутых контактах при токе нагрузки 1 А 1,5 В 

Дополнительный выход программируемого реле (опция):  

- максимальный ток нагрузки 80 мА 

- максимальное коммутируемое постоянное напряжение 400 В 

- максимальное коммутируемое переменное напряжение 250 В 

Характеристики программирования:  

- количество программ 63 

- максимальная длительность коммутации, устанавливаемая с помощью одной программы 60 сек 

- дискретность установки времени включения 1 мин 

- дискретность установки длительности включения 1 сек 
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ЧС-1-02К часовая станция 
 

Электронные первичные часы «ЧС 1 02К» (часовая станция) 
устанавливаются в закрытом от атмосферных осадков 
помещении и предназначены для управления вторичными 
управляемыми часами. 
Значение текущего времени индицируется на первичных часах. 
 
Разъем на верхней стенке часовой станции – выход на 
вторичные часы. Для подключения вытащить ответную часть 
разъема, закрутить провода в клеммы и вставить разъем на 
место. 

Технические характеристики ЧС-1-02К 

Характеристики Значения 

Напряжение питающей сети, В 220±10% 

Потребляемая мощность, не более 25 Вт * 

Выходной ток по цепи подключения вторичных часов не более 1 А 

Качество электроэнергии по ГОСТ 13009-87 

Температурный режим эксплуатации от +10 до +40 ºС 

Примечание: * - с учетом максимальной нагрузки внешних подключенных вторичных стрелочных часов. 
Характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления. 

Комплект поставки ЧС-1-02К 
1. Часовая станция ЧС-1-02К (ТУ 4282-001-772600588102-2002). 
2. Разъем для подключения вторичных часов. 
3. Руководство по эксплуатации. 
 

 

Схема подключения вторичных часов 
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ЧС-100b часовая станция 
 

Системы часофикаций зданий и промышленных объектов 
обеспечивают единые показания времени на всех часах 
подключенных к системе. «ЧС 100b» строятся на базе системы 
«ведущий – ведомый». Ведомые часы подключаются к ведущим 
обычным 2-х проводным телефонным кабелем. В качестве 
ведущих используются часовые станции нашего производства 
имеющие помехозащищенный интерфейс, имеющий защиту 
выхода от КЗ и обеспечивают подключение к единой линии как 
вторичных электронных часов нашего производства так и 
механических часов с шаговым двигателем. Длина линии 
вторичных часов может достигать 1 -2 километров. При 
необходимости подключения большего количества часов 
часовая станция может быть изготовлена с многоканальным 
выходом. 

Особенности ЧС-100b 
- автоматическая коррекция времени от радиотрансляционной сети; 
- автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения электропитания; 
- автоматический переход на летнее/зимнее время; 
- при отключении питания ход времени и введенные параметры сохраняется в течение года. 

Технические характеристики ЧС-100b 

Характеристики Значения 

Индикация времени ЧЧ:ММ 

Высота знаков индикации 100 мм 

Количество вторичных стрелочных часов до 30 шт. 

Количество вторичных электронных часов не ограничено 

Вторичные стрелочные часы:  

- выход на 24В ± 6В 

- максимальный ток нагрузки 1А 

- полярность чередующаяся 

- длительность импульсов 2 сек. 

спутниковой системы GPS 
Возможные подключения автоматической коррекции времени от 

компьютера 

Управление пульт ДУ на ИК лучах 

Габаритные размеры 480×180×60 мм 
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ЧС-2-06 часовая станция 
 

Системы часофикаций зданий и промышленных объектов 
обеспечивают единые показания времени на всех часах 
подключенных к системе. «ЧС 2 06» строятся на базе системы 
«ведущий – ведомый». Ведомые часы подключаются к ведущим 
обычным 2-х проводным телефонным кабелем. В качестве 
ведущих используются часовые станции нашего производства 
имеющие помехозащищенный интерфейс, имеющий защиту 
выхода от КЗ и обеспечивают подключение к единой линии как 
вторичных электронных часов нашего производства так и 
механических часов с шаговым двигателем. Длина линии 
вторичных часов может достигать 1 -2 километров. При 
необходимости подключения большего количества часов 
часовая станция может быть изготовлена с многоканальным 
выходом. 

Особенности ЧС-2-06 
- автоматическая коррекция временя от радиотрансляционной сети; 
- автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения электропитания; 
- автоматический переход на летнее/зимнее время; 
- при отключении питания ход времени и введенные параметры сохраняется в течение года. 

Технические характеристики ЧС-2-06 

Характеристики Значения 

Индикация времени ЧЧ:ММ:СС 

Высота знаков индикации 20 мм 

Количество вторичных стрелочных часов до 30 шт. 

Количество вторичных электронных часов не ограничено 

Вторичные стрелочные часы:  

- выход 24 В ± 6 В 

- максимальный ток нагрузки 1А 

- полярность чередующаяся 

- длительность импульсов 2 сек. 

спутниковой системы GPS 
Возможные подключения автоматической коррекции времени от 

компьютера 

Управление кнопки на лицевой панели 

Габаритные размеры 200×146×75 мм 
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ЧС-3-06 часовая станция 
 

Системы часофикаций зданий и промышленных объектов 
обеспечивают единые показания времени на всех часах 
подключенных к системе. «ЧС 3 06» строятся на базе системы 
«ведущий – ведомый». Ведомые часы подключаются к ведущим 
обычным 2-х проводным телефонным кабелем. В качестве 
ведущих используются часовые станции нашего производства 
имеющие помехозащищенный интерфейс, имеющий защиту 
выхода от КЗ и обеспечивают подключение к единой линии как 
вторичных электронных часов нашего производства так и 
механических часов с шаговым двигателем. Длина линии 
вторичных часов может достигать 1 -2 километров. При 
необходимости подключения большего количества часов 
часовая станция ЧС-3-06 может быть изготовлена с 
многоканальным выходом. 

Особенности ЧС-3-06 
- предназначена для выдачи звуковых сигналов (бой колоколов) на дополнительное звуковое оборудование; 
- имитация звукового сигнала «бой курантов» (9 колокола Спасской башни) в начале часа и в получасовые 
промежутки; 
- рекомендуется для управления городскими башенными часами на центральных площадях городов и т.п.; 
- обеспечивает оптимальное автономное управление часовым механизмом и звуковым оборудованием; 
- состав дополнительного звукового оборудования зависит от необходимой площади озвучивания; 
- автоматическая коррекция времени от радиотрансляционной сети; 
- автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения электропитания; 
- автоматический переход на летнее/зимнее время; 
- при отключении питания ход времени и введенные параметры сохраняется в течение года. 

Технические характеристики ЧС-3-06 

Характеристики Значения 

Индикация времени ЧЧ:ММ:СС 

Высота знаков индикации 20 мм 

Количество вторичных стрелочных часов до 30 шт. 

Количество вторичных электронных часов не ограничено 

Вторичные стрелочные часы:  

- выход на 24 В ± 6 В 

- максимальный ток нагрузки 1А 

- полярность чередующаяся 

- длительность импульсов 2 сек. 

спутниковой системы GPS 
Возможные подключения автоматической коррекции времени от 

компьютера 

Управление кнопки на лицевой панели 

Габаритные размеры ЧС-3-06 200×146×75 мм 
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ЧС1-02 часовая станция 
 

Часовая станция «ЧС1 02» предназначена для построения 
небольших и средних систем единого времени. Управления 
вторичными часами происходит минутными импульсами. 

Особенности ЧС1-02 
- сохранение памяти при отключении питания в течение 1 года; 
- управление – кнопки на лицевой панели. 

Технические характеристики ЧС1-02 

Характеристики Значения 

Индикация времени первичных часов ЧЧ:ММ:СС (часы, минуты, секунды) 

Высота знаков индикации, мм 20 

Количество вторичных стрелочных часов, шт. до 30 

Количество вторичных электронных часов «Кварц» не ограничено 

Выход на вторичные стрелочные часы 24 В ± 6 В 

Максимальный ток нагрузки 1 А 

Полярность чередующаяся 

Длительность импульсов, с 2 

Коррекция хода от радиотрансляционной сети 

Напряжение питающей сети, В 220 ± 10% 

Температурный режим эксплуатации, °С от +10 до +40 

Габаритные размеры, мм 200×146×90 
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ЧС1-02-2 часовая станция 
 

Часовая станция «ЧС1 02 2» предназначена для построения 
небольших и средних систем единого времени. Управления 
вторичными часами происходит секундными импульсами. 

Особенности ЧС1-02-2 
− коррекция хода времени; 
− радиотрансляционная сеть; 
− спутниковая система GPS (приёмник поставляется отдельно); 
− управление нагрузкой в двух независимых каналах по заданному заранее расписанию, тип коммутации 
«сухой контакт» (данная функция может быть использована для выдачи школьных звонков, управления 
освещением и т.д.): 
− сохранение хода времени и установочной информации при отключении питания до 1 года; 
− автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения питающей сети; 
− автоматический переход на летнее/зимнее время; 
− автоматическое определение високосного года; 

Технические характеристики ЧС1-02-2 

Характеристики Значения 

Индикация времени двух строчный ЖК индикатор с подсветкой 

Количество вторичных стрелочных часов 
на один канал 

до 80 шт. 

Количество вторичных электронных часов-
табло серии «кварц» 

не ограничено 

Количество каналов для подключения 
вторичных часов 

4 

Выход на вторичные стрелочные часы 
24В ±3В, ток нагрузки на канал -1А, полярность - чередующаяся, 
длительность импульсов от 0,2 сек. до 2 сек. 

Максимальное напряжение коммутации 220В. 

Максимальный ток коммутации 3А. 

Напряжение питания однофазная сеть 220 В ±10% 

Потребляемая мощность, не более 24 Вт (без учёта подключенной нагрузки) 

Температурный режим эксплуатации от +10 до +40ºС 

Габаритные размеры ЧС1-02-2 200 х 145 х90 мм. 

Вес 2 кг. 

Гарантийный срок 1 год. 
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2. Часы вторичные 
 

ВЧС-03 (ВЧ-03/03) часы вторичные стрелочные для помещений 
 

Вторичные часы серии «ВЧС» через двухпроводной канал связи 
подключаются к первичным часам серии ПИК-М, ПИК-2М, ПИК-
3М, что обеспечивает единые показания времени на всех часах, 
подключенных к линии. Управление часами (синхронизация 
вторичных часов) производится при помощи разнополярных 
ежеминутных импульсов напряжения амплитудой от 18 до 30В. 
Также имеется возможность размещения на циферблате 
логотипа заказчика. 

Технические характеристики ВЧС-03 (ВЧ-03/03) 

Характеристики Значения 

Диаметр циферблата, мм 285, 330 

Потребляемый ток при амплитуде импульса 24 В, мА 6 

Тип корпуса 
пластик, силикатное 

стекло 

Стрелки ВЧС-03 часовая, минутная 

Тип механизма шаговый, с редуктором 

Диапазон температур окружающей среды, ˚С от +10 до +35 

Возможность изготовления двухсторонних часов с кронштейном крепления к 
потолку 

да 
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ВЧС-04 (ВЧ-04/04) часы вторичные стрелочные для помещений 
 

Вторичные часы серии «ВЧС» через двухпроводной канал связи 
подключаются к первичным часам серии ПИК-М, ПИК-2М, ПИК-
3М, что обеспечивает единые показания времени на всех часах, 
подключенных к линии. Управление часами (синхронизация 
вторичных часов) производится при помощи разнополярных 
ежеминутных импульсов напряжения амплитудой от 18 до 30В. 
Также имеется возможность размещения на циферблате 
логотипа Заказчика. 

Технические характеристики ВЧС-04 (ВЧ-04/04) 

Характеристики Значения 

Диаметр циферблата, мм 400 

Потребляемый ток при амплитуде импульса 24 В, мА 8 

Тип корпуса 
пластик, силикатное 

стекло 

Стрелки часовая, минутная 

Тип механизма часов ВЧС-04 шаговый, с редуктором 

Диапазон температур окружающей среды, ˚С от +10 до +35 

Возможность изготовления двухсторонних часов с кронштейном крепления к 
потолку 

да 
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ВЧЦ-100 часы вторично-автономные цифровые для помещений 
 

Часы серии «ВЧЦ 100» (ВАЧЦ-100) предназначены для работы в 
помещениях и могут работать как во вторичном, так и в 
автономном режимах. 
При работе во вторичном режиме часы ВЧЦ-100 через 
двухпроводной канал связи подключаются к первичным, что 
обеспечивает единые показания времени на всех часах, 
подключенных к линии. Также имеется функция отображения 
показания первичных часов, находящихся в режиме 
секундомера или таймера. Коррекция времени осуществляется 
от ПЧЦ-К. 
При работе в автономном режиме (ВАЧЦ-100) питание 
осуществляется от сети переменного тока 220В 50Гц и не 
требует дополнительных устройств при подключении. 
При установленном термодатчике во вторично-автономных 

часах через каждые 50 секунд (от 40-ой до 50-ой) на протяжении 10 секунд на часовом табло появляется 
температура воздуха, окружающего термодатчик. 
При отключении цифровых часов от сети индикация отключается, но отсчет времени продолжается 
(информация о времени будет храниться еще 12 месяцев), и после включения часы вновь переходят в 
стандартный режим работы. 
Передняя панель вторично-автономных часов изготавливается из полистирола, окрашенного в серебристый 
цвет. Имеется возможность нанесения логотипа заказчика на свободное пространство под секундами. 

Технические характеристики ВЧЦ-100 

Характеристики Значения 

Питание ~220 V ± 10%, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 18 В�А 

Цвет светодиодной матрицы желтый, красный, зеленый 

Средний суточный ход часов в нормальных 
условиях 

± 1сек, в случае автономной работы 

Диапазон и точность, измеряемых температур от -55 до +100 ˚С 

Тип индикации 
светодиодные матрицы высотой100 мм (час, мин),45 мм 

(сек) 

Условия эксплуатации в помещении при t от 0 до +50 ˚С 

Напряжение сигнала на выходе 12 ± 1,2 В 

Габаритные размеры/масса 475×155×42 мм /1,7 кг 

Материал корпуса часов ВЧЦ-100 полистирол, антибликовое стекло 

Наличие канала связи с компьютером нет 
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ИМПУЛЬС-410-G часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-410-G 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-410-G 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, 

радиационный фон 

Высота знака 100 мм 

Расстояние видимости до30 метров 

Цвет и тип индикатора зеленая 7-сегментная матрица 

Размеры 440×160×60 мм 

Угол половинной яркости 120° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 15 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-410-G 4 кг 

Класс защиты корпуса IP40 

Тип корпуса ИМПУЛЬС-410- алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 
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Характеристики Значения 

G 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление ИМПУЛЬС-410-G настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-410-R часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-410-R 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-410-R 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, радиационный 
фон 

Высота знака 100 мм 

Расстояние видимости до30 метров 

Цвет и тип индикатора красная 7-сегментная матрица 

Размеры ИМПУЛЬС-410-R 440×160×60 мм 

Угол половинной яркости 120° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление ИМПУЛЬС-410-
R 

пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-410-R 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 15 Вт 

Резервное питание есть 

Масса 4 кг 

Класс защиты корпуса IP40 
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Характеристики Значения 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-411-eR1-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-411-eR1-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-411-eR1-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (теневая сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 

температура 

Высота знака 110 мм 

Расстояние видимости до30 метров 

Цвет и тип индикатора красные яркие светодиоды 1 Кд 

Размеры ИМПУЛЬС-411-eR1-t 440×160×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление ИМПУЛЬС-411-
eR1-t 

пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-411-eR1-t 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 15 Вт 

Резервное питание есть 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 35 

Характеристики Значения 

Масса 4 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-411-eR2-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-411-eR2-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-411-eR2-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (солнечная сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 

температура 

Высота знака 110 мм 

Расстояние видимости до40 метров 

Цвет и тип индикатора красные суперяркие светодиоды 2 Кд 

Размеры ИМПУЛЬС-411-eR2-t 440×160×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-411-eR2-t 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 15 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 4 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление ИМПУЛЬС-411-
eR2-t 

настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-413-G часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-413-G 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-413-G 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, радиационный 

фон 

Высота знака 130 мм 

Расстояние видимости до40 метров 

Цвет и тип индикатора зеленая 7-сегментная матрица 

Размеры 520×220×70 мм 

Угол половинной яркости 120° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление ИМПУЛЬС-413-
G 

пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-413-G 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 30 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-413-G 5 кг 

Класс защиты корпуса IP40 
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Характеристики Значения 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-413-R часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-413-R 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-413-R 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, 

радиационный фон 

Высота знака 130 мм 

Расстояние видимости до40 метров 

Цвет и тип индикатора красная 7-сегментная матрица 

Размеры 520×220×70 мм 

Угол половинной яркости 120° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 30 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-413-R 5 кг 

Класс защиты корпуса IP40 

Тип корпуса ИМПУЛЬС-413- алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 
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Характеристики Значения 

R 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление ИМПУЛЬС-413-R настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-415-eR1-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-415-eR1-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-415-eR1-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (теневая сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный 

фон, 2-я температура 

Высота знака 150 мм 

Расстояние видимости до50 метров 

Цвет и тип индикатора ИМПУЛЬС-
415-eR1-t 

красные яркие светодиоды 1 Кд 

Размеры ИМПУЛЬС-415-eR1-t 520×200×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-415-eR1-t 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 5 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-415-eR2-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-415-eR2-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-415-eR2-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (солнечная сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 

температура 

Высота знака 150 мм 

Расстояние видимости до60 метров 

Цвет и тип индикатора красные суперяркие светодиоды 2 Кд 

Размеры 520×200×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Резервное питание есть 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 45 

Характеристики Значения 

Масса ИМПУЛЬС-415-eR2-t 5 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление ИМПУЛЬС-415-
eR2-t 

настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-415-G часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-415-G 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-415-G 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность 

Высота знака 150 мм 

Расстояние видимости до50 метров 

Цвет и тип индикатора зелёные светодиоды 

Размеры 520×200×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-415-G 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-415-G 5 кг 

Класс защиты корпуса IP40 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 
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Характеристики Значения 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление ИМПУЛЬС-415-G настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-415-R часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-415-R 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-415-R 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, 

радиационный фон 

Высота знака 150 мм 

Расстояние видимости до50 метров 

Цвет и тип индикатора красные светодиоды 

Размеры 520×200×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-415-R 5 кг 

Класс защиты корпуса IP40 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 
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Характеристики Значения 

Цвет корпуса ИМПУЛЬС-415-
R 

черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление ИМПУЛЬС-415-R настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-421-eR1-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-421-eR1-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-421-eR1-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (теневая сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 

температура 

Высота знака 210 мм 

Расстояние видимости до80 метров 

Цвет и тип индикатора красные яркие светодиоды 1 Кд 

Размеры 700×260×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 30 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса ИМПУЛЬС-421-eR1-t 7 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса ИМПУЛЬС-421-
eR1-t 

алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса ИМПУЛЬС-421-
eR1-t 

черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-421-eR2-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-421-eR2-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-421-eR2-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (солнечная сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 

2-я температура 

Высота знака часов ИМПУЛЬС-421-
eR2-t 

210 мм 

Расстояние видимости до100 метров 

Цвет и тип индикатора красные суперяркие светодиоды 2 Кд 

Размеры 700×260×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 30 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса ИМПУЛЬС-421-eR2-t 7 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса ИМПУЛЬС-421-eR2-t черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-421-G часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-421-G 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-421-G 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, радиационный 
фон 

Высота знака 210 мм 

Расстояние видимости до80 метров 

Цвет и тип индикатора зелёные светодиоды 

Размеры ИМПУЛЬС-421-G 700×260×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 30 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-421-G 7 кг 

Класс защиты корпуса IP40 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 
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Характеристики Значения 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление ИМПУЛЬС-421-
G 

настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-421-R часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-421-R 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-421-R 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, 

радиационный фон 

Высота знака ИМПУЛЬС-421-
R 

210 мм 

Расстояние видимости до80 метров 

Цвет и тип индикатора красные светодиоды 

Размеры ИМПУЛЬС-421-R 700×260×70 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 30 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-421-R 7 кг 

Класс защиты корпуса IP40 
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Характеристики Значения 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-427-eR1-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-427-eR1-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-427-eR1-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (теневая сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 

температура 

Высота знака 270 мм 

Расстояние видимости до120 метров 

Цвет и тип индикатора красные яркие светодиоды 1 Кд 

Размеры 860×330×80 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ИМПУЛЬС-427-
eR1-t 

± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-427-eR1-t 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 45 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса ИМПУЛЬС-427-eR1-t 10 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-427-eR2-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-427-eR2-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-427-eR2-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (солнечная сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 

температура 

Высота знака 270 мм 

Расстояние видимости до140 метров 

Цвет и тип индикатора красные суперяркие светодиоды 2 Кд 

Размеры 860×330×80 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ИМПУЛЬС-427-
eR2-t 

± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-427-eR2-t 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 45 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 10 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса ИМПУЛЬС-427-
eR2-t 

алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-427-G часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-427-G 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-427-G 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, 
радиационный фон 

Высота знака 270 мм 

Расстояние видимости до120 метров 

Цвет и тип индикатора зелёные светодиоды 

Размеры ИМПУЛЬС-427-G 860×330×80 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 45 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-427-G 10 кг 

Класс защиты корпуса IP40 

Тип корпуса ИМПУЛЬС-427-
G 

алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 63 

Характеристики Значения 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-427-R часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-427-R 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-427-R 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации ИМПУЛЬС-
427-R 

помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, 

радиационный фон 

Высота знака 270 мм 

Расстояние видимости до120 метров 

Цвет и тип индикатора красные светодиоды 

Размеры ИМПУЛЬС-427-R 860×330×80 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-427-R 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 45 Вт 

Резервное питание есть 

Масса ИМПУЛЬС-427-R 10 кг 

Класс защиты корпуса IP40 
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Характеристики Значения 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-435-eR1-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-435-eR1-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-435-eR1-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (теневая сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 

2-я температура 

Высота знака 350 мм 

Расстояние видимости до160 метров 

Цвет и тип индикатора красные яркие светодиоды 1 Кд 

Размеры 1070×420×80 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 70 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 15 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса часов ИМПУЛЬС-435-
eR1-t 

алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса ИМПУЛЬС-435-eR1-t черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление ИМПУЛЬС-435-eR1-t настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-435-eR2-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-435-eR2-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-435-eR2-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (солнечная сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 

температура 

Высота знака 350 мм 

Расстояние видимости до180 метров 

Цвет и тип индикатора красные суперяркие светодиоды 2 Кд 

Размеры ИМПУЛЬС-435-eR2-t 1070×420×80 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление ИМПУЛЬС-435-
eR2-t 

пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание ИМПУЛЬС-435-eR2-t 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 60 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 15 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-435-G часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-435-G 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-435-G 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные параметры 
установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, 

радиационный фон 

Высота знака 350 мм 

Расстояние видимости до160 метров 

Цвет и тип индикатора зелёные светодиоды 

Размеры 1070×420×80 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление ИМПУЛЬС-435-G пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность ИМПУЛЬС-
435-G 

не более 60 Вт 

Резервное питание есть 

Масса 15 кг 

Класс защиты корпуса IP40 
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Характеристики Значения 

Тип корпуса ИМПУЛЬС-435-G алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-435-R часы вторично-автономные цифровые для 

помещений 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-435-R 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно - время и дата, дополнительно - температура, 
давление, влажность); 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-435-R 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации помещение, от 0° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: температура, давление, влажность, радиационный 
фон 

Высота знака 350 мм 

Расстояние видимости до160 метров 

Цвет и тип индикатора красные светодиоды 

Размеры 1070×420×80 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 60 Вт 

Резервное питание есть 

Масса 15 кг 

Класс защиты корпуса IP40 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 
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Характеристики Значения 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-450-eR1-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-450-eR1-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-450-eR1-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (теневая сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 
температура 

Высота знака 500 мм 

Расстояние видимости до200 метров 

Цвет и тип индикатора красные яркие светодиоды 1 Кд 

Размеры 1560×600×90 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 75 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 20 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-450-eR2-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-450-eR2-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-450-eR2-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (солнечная сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 
температура 

Высота знака 500 мм 

Расстояние видимости до220 метров 

Цвет и тип индикатора красные суперяркие светодиоды 2 Кд 

Размеры 1560×600×90 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 75 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 20 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-470-eR1-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-470-eR1-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-470-eR1-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (теневая сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 
температура 

Высота знака 700 мм 

Расстояние видимости до300 метров 

Цвет и тип индикатора красные яркие светодиоды 1 Кд 

Размеры 2400×900×130 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 120 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 50 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-470-eR2-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-470-eR2-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-470-eR2-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (солнечная сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые параметры время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 
температура 

Высота знака 700 мм 

Расстояние видимости до380 метров 

Цвет и тип индикатора красные суперяркие светодиоды 2 Кд 

Размеры 2400×900×130 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 120 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 50 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль (Германия), акриловое стекло (Словакия) 

Цвет корпуса черный, серебристый (другие - по согласованию) 

Крепление настенное (подвесное), консольное 

Прочее возможно двухстороннее исполнение 
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ИМПУЛЬС-i4100-eR1-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать время и дату, 
а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих параметров вплоть до 
отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности ИМПУЛЬС-i4100-eR1-t 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС-i4100-eR1-t 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (теневая сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые 
параметры 

время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 
температура 

Высота знака 1000 мм 

Расстояние видимости до400 метров 

Цвет и тип индикатора красные яркие светодиоды 1 Кд 

Размеры 3400×1200×130 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 200 Вт 

Резервное питание есть 
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Характеристики Значения 

Масса 80 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль, акриловое стекло, стальная рама-каркас 

Цвет корпуса чёрный фон, серебристый профиль 

Крепление настенное (6 крепёжных шпилек на задней стороне корпуса) 

Прочее 
дополнительно: управление от компьютера или проводного пульта, двухстороннее 

исполнение корпуса 
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ИМПУЛЬС-i4100-eR2-t часы вторично-автономные цифровые 

уличные 
 

Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для 
отображения текущего времени и даты. Дополнительно 
возможно отображение температуры, давления или влажности 
воздуха в любых сочетаниях. 
Все выпускаемые модели электронных часов «Импульс» имеют 
современный внешний вид, яркие и четкие светящиеся 
символы, что делает процесс визуального считывания 
информации со светодиодного табло быстрым и комфортным. 
Электронные часы «Импульс» состоят из двух базовых серий – 
офисные часы и уличные часы-термометр. Каждые уличные 
часы имеют две модификации: для использования в тени 
(яркость свечения одного светодиода 1 Кандела) и для 
использования на солнечной стороне (яркость свечения одного 
светодиода 2 Канделы). 

Для управления часами ИМПУЛЬС предназначен пульт ДУ на ИК-лучах. Пульт ДУ позволяет корректировать 
время и дату, а также изменять яркость индикатора и длительность индикации времени, даты и прочих 
параметров вплоть до отключения. Возможна комплектация выносным проводным пультом или радиопультом 
управления. 
Питание электронных часов осуществляется от сети переменного тока 220В / 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. Каждая модель часов имеет резервный источник питания, который позволяет 
сохранять ход времени и все пользовательские настройки на случай отключения основного питания. 
Электронные часы «Импульс» могут использоваться для построения систем часофикации благодаря 
возможности объединения неограниченного количества часов в сеть по принципу ведущий-ведомый с целью 
синхронизации часов (установления единого времени). Для этого имеется возможность настроить одни 
электронные часы как часы первичные (ведущие), а остальные как часы вторичные (ведомые). 
Ассортиментный ряд имеет большой выбор размеров и цветовых решений. Базовые модели электронных часов 
имеют одностороннее исполнение, но возможно и двухстороннее исполнение. 

Особенности часов ИМПУЛЬС 
- современный внешний вид; 
- большой выбор моделей (возможно двухстороннее исполнение, различное исполнение корпуса); 
- расширенный набор отображаемых параметров (стандартно – время, дата и температура, дополнительно - 
давление, влажность); 
- пыле- и влагозащита, позволяющая использовать часы при любых погодных условиях; 
- использование электронных компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном, что позволяет 
использовать эту серию часов при температуре эксплуатации от -40° до +50 °С; 
- управление при помощи пульта ДУ на ИК–лучах (дальность действия до10 м), который позволяет сделать 
удобной корректировку времени и даты, а также изменять яркость свечения и длительность индикации любого 
отображаемого параметра вплоть до отключения; 
- возможность объединения часов в сеть с целью установления единого времени (синхронизация часов по 
принципу ведущий-ведомый); 
- источник резервного питания, не требующий замены в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики ИМПУЛЬС 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации улица (солнечная сторона), от -40° до +50°C 

Отображаемые 
параметры 

время, дата, температура (попеременно) 

Дополнительные 
параметры 

установка по желанию датчиков: давление, влажность, радиационный фон, 2-я 
температура 

Высота знака 1000 мм 

Расстояние видимости до480 метров 

Цвет и тип индикатора красные яркие светодиоды 2 Кд 

Размеры 3400×1200×130 мм 

Угол половинной яркости 60° 

Точность хода ± 1 сек в сутки 

Управление пульт ДУ на ИК-лучах 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 200 Вт 
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Характеристики Значения 

Резервное питание есть 

Масса 80 кг 

Класс защиты корпуса IP54 (пыле- и влагозащита) 

Тип корпуса алюминиевый профиль, акриловое стекло, стальная рама-каркас 

Цвет корпуса чёрный фон, серебристый профиль 

Крепление настенное (6 крепёжных шпилек на задней стороне корпуса) 

Прочее 
дополнительно: управление от компьютера или проводного пульта, двухстороннее 

исполнение корпуса 
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КВАРЦ часы цифровые для помещений 
 

Цифровые часы «Кварц» различаются по типу индикации, цвету 
свечения элементов индикации и габаритным размерам и 
работают как в качестве автономных часов, так и в качестве 
управляемых (вторичных) часов. 

Технические характеристики КВАРЦ 

Характеристики Значения 

Цвет индикации монохромный красный, желтый, зеленый (только для офисных часов) 

Показания 
время, дата (отображается попеременно, интервалы отображения, а 

также отключение любых видов информации программируются с 
пульта ДУ) 

Температурный диапазон эксплуатации 
офисные часы: от +5 до +40 
уличные часы: от -40 до +50 

Температурный диапазон эксплуатации с 
системой подогрева (по заказу) 

от -50 до +50 

Питание от сети 220 В. 

 
Офисные часы – дата. Без термометра. 

Модель Описание 

Кварц-1 
 

Высота цифр: 100мм. 
Угол обзора: 120° 

Цвет индикации: красный 
Тип индикации: 7-ми сегментная светодиодная матрица. 

Показания: Время, Дата 
Расстояние видимости: 30м. 

Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 

Размеры: 460 х 180 х 60мм. 

Кварц-2 (зелёная инд.) 

Высота цифр: 100мм. 
Угол обзора: 120° 

Цвет индикации: зеленый . 
Тип индикации: 7-ми сегментная светодиодная матрица. 

Показания: Время, Дата. 
Расстояние видимости: 30м. 

Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 

Размеры: 460 х 180 х 60мм. 

Кварц-3 

Высота цифр: 130мм. 
Угол обзора: 60° 

Цвет индикации: красный или зеленый. 
Тип индикации: светодиоды. 

Показания: Время, Дата. 
Расстояние видимости: 50м. 

Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 

Размеры: 510 х 200 х 60мм. 

Кварц-4 

Высота цифр: 200мм. 
Угол обзора: 60° 

Цвет индикации: красный или зеленый. 
Тип индикации: светодиоды. 

Показания: Время, Дата. 
Расстояние видимости: 80м. 
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Модель Описание 

Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 

Размеры: 750 х 290 х 60мм. 

Кварц-5 

Высота цифр: 270мм. 
Угол обзора: 60° 

Цвет индикации: красный или зеленый. 
Тип индикации: светодиоды. 

Показания: Время, Дата. 
Расстояние видимости: 100м. 

Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 

Размеры: 940 х 345 х 60мм. 

 
Управление часами: 
- пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 7м. по прямой видимости). Входит в комплект поставки; 
- радио пульт (по заказу) (дальность действия до 50м.). Для моделей с высотой знака350 мм. и более входит в 
комплект поставки. 
 
Дополнительные показания (по заказу): 
- относительная температура воздуха; 
- относительная влажность воздуха; 
- относительное атмосферное давление; 
- радиационный фон; 
- таймер. 
 
Возможно изготовление двухсторонних часов. 
 
Дополнительно: 
Синхронизация времени и даты (функция «вторичные часы») от часовой станции (первичных часов) ЧС-1-02. 

Комплект поставки часов КВАРЦ 
В комплект поставки часов с функцией «вторичные часы» входит не более 2-х пультов ДУ. 
 
Дополнительная комплектация: 
- блок резервного питания: до 48 часов автономной работы; 
- дополнительные показания: температура, влажность, давление, радиация; 
- синхронизация часов (от радиоточки), часофикация от часовой станции ЧС-1-02; 
- двухсторонние часы. 
 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 88 

КВАРЦ часы-дата-термометр цифровые 
 

Управление часами «КВАРЦ» осуществляется с пульта ДУ на ИК 
лучах (дальность действия до 7м. по прямой видимости). Пульт 
входит в комплект поставки. 
По заказу возможна комплектация радио пульта с дальностью 
действия до 50м. Для моделей с высотой знака350 мм. и более 
радио пульт входит в комплект поставки. 

Технические характеристики КВАРЦ 

Характеристики Значения 

Цвет индикации Монохромный, красный, желтый, зеленый (только для офисных часов) 

Температурный диапазон 
эксплуатации: 

 

- офисные часы от 5 до 40 

- уличные часы от -40 до 50 

Температурный диапазон эксплуатации 
с системой подогрева (по заказу) 

от -50 до 50 

Показания 
время, дата, температура (отображается попеременно, интервалы 

отображения, а также отключение любых видов информации 
программируются с пульта ДУ) 

Дополнительные показания (по заказу) 

дополнительное показание температуры; 
относительная влажность воздуха; 

относительное атмосферное давление; 
радиационный фон; 

таймер 

 
Двухсторонние часы: стоимость часов умножать на 1,6 (толщина корпуса115 мм.). 
 
Дополнительно: 
Синхронизация времени и даты (функция «вторичные часы») от часовой станции (первичных часов) ЧС-1-02 
или Р-10b. 
 
В комплект поставки часов с функцией «вторичные часы» входит не более 2-х пультов ДУ. 

Модельный ряд КВАРЦ 
Офисные часы - дата - термометр: 

Модель Описание 

Кварц-1-Т 

Высота цифр: 100мм. 
Угол обзора: 120° 
Цвет индикации: красный. 
Тип индикации: 7-ми сегментная светодиодная матрица. 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 30м. 
Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 
Размеры: 460 х 180 х 60мм. 

Кварц-2-Т (зел.индикация) 

Высота цифр: 100мм. 
Угол обзора: 120° 
Цвет индикации: зеленый. 
Тип индикации: 7-ми сегментная светодиодная матрица. 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 30м. 
Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 
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Модель Описание 

Размеры: 460 х 180 х 60мм. 

Кварц-3-Т 

Высота цифр: 130мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный или зеленый. 
Тип индикации: светодиоды 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 50м. 
Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 
Размеры: 510 х 200 х 60мм. 

Кварц- 4-Т 

Высота цифр: 200мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный или зеленый. 
Тип индикации: светодиоды. 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 80м. 
Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 
Размеры: 750 х 290 х 60мм. 

Кварц-5-Т 

Высота цифр: 270мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный или зеленый. 
Тип индикации: светодиоды 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 100м. 
Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: анодированный алюминий. 
Размеры: 940 х 345 х 60мм. 

 
Уличные часы - дата - термометр КВАРЦ повышенной яркости: 

Кварц-3-Т-У 

Высота цифр: 130мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный. 
Тип индикации: светодиоды 
Яркость: 2 Kd 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 50м. 
Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: Анодированный алюминий. 
Размеры: 510 х 200 х 60мм. 

Кварц-4-Т-У 

Высота цифр: 200мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный. 
Тип индикации: светодиоды 
Яркость: 2 Kd 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 80м. 
Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: Анодированный алюминий. 
Размеры: 750 х 290 х 60мм. 

Кварц-5-Т-У 

Высота цифр: 270мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный. 
Тип индикации: светодиоды 
Яркость: 2 Kd 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 100м. 
Управление: ПДУ на ИК лучах (до 7м.) 
Корпус: Анодированный алюминий. 
Размеры: 940 х 345 х 60мм. 

Кварц-6-Т-У 

Высота цифр: 350мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный. 
Тип индикации: светодиоды 
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Яркость: 2 Kd 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 150м. 
Управление: Радио пульт. 
Корпус: Анодированный алюминий. 
Размеры: 1200 х 415 х 60мм. 

Кварц-7-Т-У 

Высота цифр: 500мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный. 
Тип индикации: светодиоды 
Яркость: 2 Kd 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 200м. 
Управление: радио пульт. 
Корпус: Анодированный алюминий. 
Размеры: 1800 х 650 х 115мм. 

Кварц-8-Т-У 

Высота цифр: 700мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный. 
Тип индикации: светодиоды 
Яркость: 2 Kd 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 250м. 
Управление: радио пульт. 
Корпус: Анодированный алюминий. 
Размеры: 2430 х 900 х 115мм. 

Кварц-9-Т-У 

Высота цифр: 1000мм. 
Угол обзора: 60° 
Цвет индикации: красный. 
Тип индикации: светодиоды 
Яркость: 2 Kd 
Показания (попеременно): Время, Температура, Дата. 
Расстояние видимости: 350м. 
Управление: радио пульт. 
Корпус: Анодированный аллюминий. 
Размеры: 4100 х 1200 х 115мм. 
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КЧН часы вторичные цифровые уличные 
 

Часы серии «КЧН» предназначены для эксплуатации на улице 
как на теневой, так и на солнечной стороне, и могут работать 
как во вторичном, так и в автономном режимах. 
При работе во вторичном режиме часы через двухпроводной 
канал связи подключаются к первичным серии КЧО1, что 
обеспечивает единые показания времени на всех часах, 
подключенных к линии. 
При работе в автономном режиме питание осуществляется от 
сети переменного тока 220 В 50 Гц и не требует 
дополнительных устройств при подключении. Управление 
происходит от проводного или беспроводного дистанционного 
пульта. 
В часах предусмотрена функция отображения температуры, 
атмосферного давления и относительной влажности воздуха с 

помощью вмонтированных в корпус датчиков. 

Технические характеристики КЧН 

Характеристики Значения 

Высота цифр, мм 20, 25, 34, 50, 80, 100 

Яркость не хуже, кд/м2 10000 

Напряжение питания, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Управление от КЧО1 

 
Особенность часов КЧН: в часах предусмотрена автоматическая регулировка яркости; по требованию заказчика 
возможно изготовление табло с другой высотой знака (от 5 до200 см). 
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КЧО2 часы вторичные цифровые для помещений 
 

Часы вторичные серии «КЧО2» предназначены для 
эксплуатации в помещениях и, работая во вторичном режиме с 
коррекцией от первичных часов серии КЧО1, образуют часовую 
систему единого времени. 

Особенности КЧО2 
- управление - кнопками на передней панели часов; 
- программирование пользователем времени включения 32-х звонков; 
- отключение подачи звонков в любые дни недели; 
- отображение дня недели и текущей даты (число и месяц). 

Технические характеристики КЧО2 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 580×150×36 

Высота символа, мм 100 

Напряжение питания, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Отображаемые параметры часы, минуты, секунды 

Потребляемая мощность, В•А 6 ... 10 

Цвет свечения красный, зелёный, желтый 

Управление часами КЧО2 от КЧО1 
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ПОЯС-4 часы вторично-автономные цифровые для помещений 
 

Часы серии «Пояс 4» предназначены для работы в помещениях 
и могут работать как во вторичном, так и в автономном 
режимах. 
При работе во вторичном режиме часы ВЧЦ-100 через 
двухпроводной канал связи подключаются к первичным серии 
ПИК-М, ПИК-2М, ПИК-3М, что обеспечивает единые показания 
времени на всех часах, подключенных к линии. 
При работе в автономном режиме питание ПОЯС-4 
осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц и не 
требует дополнительных устройств при подключении. 

Технические характеристики ПОЯС-4 

Характеристики Значения 

Высота цифры, мм 100 

Тип индикатора семисегментная светодиодная панель 

Цвет свечения зеленый, красный 

Материал корпуса ПОЯС-4 металл 

Индицируемые параметры часы, минуты 

Способ ручной установки времени есть с помощью кнопок на корпусе часов 

Автоматический ввод и синхронизация 
времени 

от радиотрансляционной сети или от часовых станций типа ПИК-
М, ПИК-2М, ПИК-3М 

Сохранение шкалы времени при отключении 
питания 

да 

Работа на одной линии с вторичными 
стрелочными часами 

да 

Точность поддержания шкалы времени в 
автономном режиме 

1 сек. в сутки 

Рабочий диапазон температур окружающей 
среды 

от +10 до +35 °С 

Напряжение питания однофазная сеть 220 В, 50 Гц 
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ПОЯС-6 часы вторично-автономные цифровые для помещений 
 

Часы серии «ПОЯС 6» предназначены для работы в помещениях 
и могут работать как во вторичном, так и в автономном 
режимах. 
При работе во вторичном режиме часы ВЧЦ-100 через 
двухпроводной канал связи подключаются к первичным серии 
ПИК-М, ПИК-2М, ПИК-3М, что обеспечивает единые показания 
времени на всех часах, подключенных к линии. 
При работе в автономном режиме питание осуществляется от 
сети переменного тока 220В 50Гц и не требует дополнительных 
устройств при подключении. 

Технические характеристики ПОЯС-6 

Характеристики Значения 

Высота цифры, мм 100 

Тип индикатора семисегментная светодиодная панель 

Цвет свечения зеленый, красный 

Материал корпуса металл 

Индицируемые параметры часы, минуты, секунды 

Способ ручной установки времени есть с помощью кнопок на корпусе часов 

Автоматический ввод и синхронизация 
времени 

от радиотрансляционной сети или от часовых станций типа ПИК-
М, ПИК-2М, ПИК-3М 

Сохранение шкалы времени при отключении 
питания 

да 

Работа на одной линии с вторичными 
стрелочными часами 

да 

Точность поддержания шкалы времени в 
автономном режиме 

1сек. в сутки 

Рабочий диапазон температур окружающей 
среды 

от +10 до +35 °С 

Напряжение питания часов ПОЯС-6 однофазная сеть 220В, 50Гц 
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СВ часы вторичные стрелочные 
 

Вторичные часы серии «СВ» через двухпроводной канал связи 
подключаются к первичным часам серии ЦП, что обеспечивает 
единые показания времени на всех часах, подключенных к 
линии. Часы предназначены для индикации времени в часах и 
минутах, работают от знакопеременных минутных (секундных) 
импульсов; выпускаются в пластмассовом корпусе с силикатным 
стеклом. 

Технические характеристики СВ 

Характеристики Значения 

Ёмкость шкалы 12 часов 

Цена деления шкалы 1 минута 

Вид входного сигнала разнополярные минутные (секундные) импульсы 

Амплитуда входного сигнала (27 ± 20%) В 

Импульсный ток потребления 6 мА 

Рабочая температура от 0 до 50 ˚С 

Диаметры корпусов 260, 300, 340, 370,400 мм 

Тип корпуса пластмассы черного, белого и серого цветов 

Модельный ряд часов СВ 

Часы вторичные стрелочные СВ-26 

 

Часы вторичные стрелочные квадратные СВ-30 

 

Часы вторичные стрелочные алюминиевый корпус СВ-30 
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Часы вторичные стрелочные СВ-40 

 

Часы вторичные стрелочные алюминиевый корпус СВ-55 

 

Часы вторичные стрелочные алюминиевый корпус двусторонние СВ-55 

 

Часы вторичные стрелочные СВ-57 

 

Часы вторичные стрелочные эксклюзив корпус дерево СВ -63 

 

Часы вторичные стрелочные эксклюзив корпус композитный материал СВ -76 

 

Часы вторичные стрелочные для помещений СВ - 80 
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Часы вторичные стрелочные для помещений СВ - 96 

 

Часы стрелочные автономные уличные односторонние СВ-80 

 

Часы стрелочные автономные уличные двусторонние СВ-80 
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СВС часы вторичные стрелочные для помещений 
 

Стрелочные часы «СВС» представляют собой 
самоустанавливающиеся вторичные часы, управляемые 
информационным сигналом синхронизации, передаваемым по 
двухпроводной линии питания часов и предназначены для 
совместной работы с первичными цифровыми часами типа ЦП-2 
или первично-вторичными цифровыми часами ЦПВ, имеющими 
соответствующий выход управления и синхронизации TELNU. 
Часы СВС выпускаются в пластмассовом корпусе с силикатным 
стеклом с арабскими/римскими цифрами или рисками с 
возможностью нанесения логотипа заказчика. 
В часах с обоими типами двигателей (ДС-24ТН и ДС-24Т) могут 
быть установлены, как только две стрелки (часовая и 
минутная), так и все тристрелки, включая секундную. 
Часы с двигателем ДС-24Т могут быть использованы для 

создания системы отображения поясного времени при управлении и синхронизации от одной линии (от одного 
источника сигнала управления). При этом часовые пояса устанавливаются в пределах 0…+12 часов с шагом в 1 
час, а переход на летнее время осуществляется по правилам, действующим на территории России. 
В часах с двигателем ДС-24ТН, при расхождении показаний часов и времени на линии, подгон осуществляется 
значительно быстрее, т. к. секундная стрелка управляется независимо. 

Технические характеристики СВС 

Характеристики Значения 

Ёмкость шкалы 12 часов 

Вид входного сигнала разнополярные секундные импульсы 

Рабочая температура от 0 до 55 ˚С 

Диаметры корпусов 260, 300, 340, 370,400 мм 

Тип часового механизма  

- двигатель с секундным отсчётом – ДС-24ТН 
с зависимым управлением часовой и минутной стрелками и 

независимым управлением секундной стрелкой 

- двигатель с секундным отсчётом – ДС-24Т 
с зависимым управлением часовой, минутной и секундной 

стрелкой, и возможностью установки 
часового пояса по отношению ко времени на линии управления 

Тип корпуса пластмассы черного, белого и серого цветов 

Амплитуда входного сигнала (27 ± 20%) В 

Средний ток потребления при нормальном 
ходе, не более 

 

- для двигателей ДМ-24ТН 3 мА 

- для двигателей ДМ-24Т 7 мА 

Средний ток потребления при ускоренном 
ходе (подгоне), не более 

 

- для двигателей ДС-24ТН 10 мА 

- для двигателей ДМ-24Т 9 мА 
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УЧС-250 часы стрелочные офисные управляемые 
 

Вторичные часы «УЧС 250» предназначены для использования 
в составе систем часофикации, включающих в себя часовую 
станцию (первичные часы). 
Часы УЧС подключаются непосредственно к управляющим 
часам по двухпроводной линии. Устанавливаются в помещениях 
офиса. 
УЧС 250работают совместно с первичными часами серии 
«КВАРЦ». 
Имеют минутную и часовую стрелки. 

Технические характеристики УЧС-250 

Характеристики Значения 

Размеры 
300х300 мм (корпус) 
280 мм(циферблат) 

50 мм(глубина) 

Емкость шкалы 12 часов 

Цена деления шкалы 1 минута 

Вид входного сигнала разнополярные импульсы 

Напряжение (24±6)В 

Длительность импульсов (1,6±0,3)с 

Период следования импульсов (60±0,5)с 

Корпус УЧС-250 полистирол, круглый, диаметр –290 мм., со стеклом 
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УЧС-300-с часы стрелочные офисные управляемые круглые и 

квадратные 
 

Вторичные часы «УЧС 300 с» предназначены для использования 
в составе систем часофикации, включающих в себя часовую 
станцию (первичные часы). 
Часы УЧС подключаются непосредственно к управляющим 
часам по двухпроводной линии. Устанавливаются в помещениях 
офиса. 
УЧС 300-сработают совместно с первичными часами серии 
«КВАРЦ-С», выдающими управляющие импульсы с периодом 1 
с. 
Имеют минутную и часовую стрелки. 
К одним первичным часам допускается подключение до 30 
вторичных. 

Технические характеристики УЧС-300-с 

Характеристики Значения 

Исполнения круглые, квадратные 

Габаритные размеры 290х290х42 мм 

Длительность входных импульсов (0,25±0,1) с 

Напряжение (18±6) В 

Диапазон рабочих температур 0 ... +40 °С 

Корпус полистирол, круглый, диаметр –290 мм 
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УЧС-342(344) часы вторичные стрелочные 
 

Вторичные часы «УЧС 342», «УЧС 344» предназначены для 
использования в составе систем часофикации, включающих в 
себя часовую станцию (первичные часы). 
Часы УЧС подключаются непосредственно к управляющим часам 
по двухпроводной линии. Устанавливаются в помещениях. 

Технические характеристики УЧС-342, УЧС-344 

Тип Диаметр Корпус Форма корпуса Стекло 

УЧС-342 480 мм полистирол, корпус белый круглый силикатное 

УЧС-344 350 мм полистирол, корпус белый круглый силикатное 

Чертеж УЧС-342, УЧС-344 
 

 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 102 

УЧС-415-с часы стрелочные офисные управляемые 
 

Вторичные часы «УЧС 415 с» предназначены для использования 
в составе систем часофикации, включающих в себя часовую 
станцию (первичные часы). 
Часы УЧС подключаются непосредственно к управляющим 
часам по двухпроводной линии. Устанавливаются в помещениях 
офиса. 
УЧС 415-сработают совместно с первичными часами серии 
«КВАРЦ-С», выдающими управляющие импульсы с периодом 1 
с. 
Имеют минутную и часовую стрелки. 
К одним первичным часам допускается подключение до 30 
вторичных. 

Технические характеристики УЧС-415-с 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры 380х380х60 мм 

Длительность входных импульсов (0,25±0,1) с 

Напряжение (18±6) В 

Диапазон рабочих температур 0 ... +40 °С 

Корпус полистирол, круглый, размеры 380*380*60 мм 

 
Примечание: 
1. Возможно изготовление циферблата по эскизам заказчика. 
2. Изготавливаются офисные часы с автономным управлением. 
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ЦПВ часы вторичные цифровые 
 

Цифровые первично-вторичные часы «ЦПВ» (в дальнейшем – 
часы) предназначены для отсчёта текущего времени и даты, а 
также измерения температуры окружающего воздуха и 
отображения указанных параметров циклически на цифровом 
светодиодном дисплее. В качестве вторичных часы 
обеспечивают возможность внешней синхронизации с помощью 
сигналов DCF передаваемых GPS-приёмником или другими 
первичными цифровыми часами, а также с помощью сигнала 
управления и синхронизации TELNU. В качестве первичных 
часы формируют DCF-сигнал для синхронизации других 
первичных или первично-вторичных часов, а также сигнал 
TELNU для управления вторичными стрелочными часами, 
поддерживающими данный формат синхронизации. 
Часы ЦПВ выпускаются в двух вариантах исполнения с точки 

зрения отображаемой информации: с четырёхразрядным дисплеем и с шестиразрядным дисплеем. В 
зависимости от количества разрядов дисплея меняется характер отображаемой информации. Кроме того, часы с 
высотой знакоместа до100 мм выпускаются с дисплеем, состоящим из цифровых 7-сегментных светодиодных 
индикаторов, а часы с высотой цифры более 100мм – с дисплеем, сформированным из знакомест, образованных 
точечными светодиодами 

Технические характеристики ЦПВ 

Характеристики Значения 

Диапазон напряжений питания:  

- при внутреннем источнике питания 110…264 В 

- при внешнем источнике питания 30 В ± 10 % 

- при питании от внешних аккумуляторов 2×12 В / 0,7 Ач 

Диапазон выходных напряжений на клеммах подключения внешних аккумуляторов 24…30 В 

Максимальный ток заряда внешних аккумуляторов 0,25 А 

Потребляемая мощность, не более:  

- для 4-разрядных часов 30 Вт 

- для 4-разрядных часов с выходом «TELNU» 60 Вт 

- для 6-разрядных часов 40 Вт 

- для 6-разрядных часов с выходом «TELNU» 70 Вт 

Диапазон рабочих температур от 0 до +70 ˚C 

Среднесуточная точность хода без синхронизации при наличии сетевого питания, не хуже 1 с/сутки 

Пассивный запас хода (без индикации и управления), не менее 30 суток 

Характеристики «токовой петли»  

Диапазон амплитуд входного сигнала 5…33 В 

Максимальный входной ток 40 мА 

Максимальное коммутируемое напряжение на выходе 70 В 

Максимальный коммутируемый ток на выходе 70 мА 

Остаточное выходное напряжение в разомкнутом состоянии при токе нагрузки 10мА, не более 8,5 В 

Максимальная дальность синхронизации 600 м 

Характеристики стыка RS485  

Максимальная разность напряжений между входами A и B 12 В 

Максимальная разность напряжений между входами A, B и общим 6 В 

Максимальное количество приёмников, подключаемых к выходу 31 шт. 

Максимальная дальность синхронизации 1200 м 

Характеристики интерфейса «TELNU»  

Максимальное выходное напряжение 24…30 В 

Максимальный ток нагрузки 1 А 
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Габаритные размеры и вес односторонних часов ЦПВ для помещений 

Марка ЦПВ Длина, мм Высота, мм Толщина, мм Вес, г. 

ЦПВ 4 хх 100 560 245 55 3200 

ЦПВ 6 100/57, (часы, минуты-100 мм, секунды-57 мм) 705 245 55 4100 

ЦПВ 6 хх 100 790 245 55 4700 

 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 105 

ЧВМ часы вторичные 
 

Стрелочные офисные вторичные электрические минутные часы 
серии «ЧВМ» предназначены для выдачи информации о шкале 
времени в часах и минутах при работе в составе системы 
единого времени. 
Часы управляются минутными импульсами. 
Часы ЧВМ могут работать с первичными часами серии 
«ДИХРОН» выпуска не ранее 2010г, а также и с любыми 
другими, обеспечивающими требуемые параметры импульсов. К 
одним первичным часам серии «ДИХРОН» допускается 
подключение до 50 вторичных. 
Часы ЧВМ имеют минутную и часовую стрелки. 

Технические характеристики ЧВМ 

Характеристики Значения 

Длительность входных импульсов (1,6±0,2) с 

Напряжение (24±6) В 

Период импульсов в нормальном режиме 1 мин 

- в режиме подгона не менее 4 с. 

Эквивалентное входное сопротивление часов не менее 1000 Ом 

Диапазон рабочих температур 0 ... +40 °С 

Габаритные размеры* 290х290х42 мм либо 415х415х60 мм 

Срок гарантии 12 месяцев 

Цвет корпуса Возможна различная цветовая гамма 

Примечание: * - Часы габарита290 мм изготавливаются в круглых или квадратных корпусах, часы габарита415 
мм изготавливаются в круглом корпусе. 

Модификации ЧВМ 

Внешний вид Модификация ЧВМ Габариты, мм 

 

52CW 
 

290x290x42 

 

52FW 290x290x42 

 

52G 290x290x42 

 

52K 290x290x42 
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Внешний вид Модификация ЧВМ Габариты, мм 

 

56A 415x415x60 

 

83E 290x290x42 
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ЧВМП часы вторичные стрелочные для помещений 
 

Вторичные стрелочные часы «ЧВМП» предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и 
минутах при работе в составе системы единого времени с первичными часами серии ДИХРОН-С, выдающими 
управляющие импульсы с периодом 1с. К одним первичным часам допускается подключение до 70 вторичных 
часов. Часы имеют минутную и часовую стрелки. 

Технические характеристики ЧВМП 

Характеристики Значения 

Длительность входных импульсов, с (0,25 ± 0,1) 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от 0 до +40 

Модификации ЧВМП 

Внешний вид Модификация Габариты, мм 

 

52FW 290×290×42 

 

52G 290×290×42 

 

52R 290×290×42 

 

56A 415×415×60 

 

78D 290×290×42 

 

83E 290×290×42 
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ЧВУ часы башенные стрелочные вторичные 
 

Вторичные стрелочные часы серии «ЧВУ» предназначены для 
отображения времени в часах и минутах. 
Часы ЧВУ управляются непосредственно первичными часами 
ЧС-1-02. 

Технические характеристики ЧВУ 

Характеристики Значения 

Корпус пластик (обклеенный плёнкой ПВХ) 

Циферблат часы с подсветкой - акриловое стекло5 мм 

Оцифровка ПВХ, цвет чёрный 

Стрелки прямые, чёрные (алюминий) 

Защитное стекло оргстекло (акриловое) 

Толщина корпуса 200мм 

Подсветка внутренняя, напряжение питания 220В ±10% 

Крепление часов резьбовые шпильки на задней стенке (4 шт.) 

Форма часов квадратная, круглая, многоугольная, неправильная форма 

 
 

Макеты стрелок часов ЧВУ 
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Варианты циферблатов 
 
Примечание: Возможна оцифровка по эскизу заказчика. 
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ЧМ механизмы вторичные для уличных часов 
 

Часовые механизмы модели «ЧМ» предназначен для создания 
часов с внутренней подсветкой циферблата, с закрытыми 
стрелками, с герметичным корпусом. 
В офисном варианте допускаются открытые стрелки и 
отсутствие герметичного корпуса. 
Механизм подключается к электронному блоку управления. 

Технические характеристики ЧМ 
Условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха, °С -30÷+50; 
- относительная влажность воздуха, не более, % 98. 
 
Вторичные часовые механизмы для уличных часов: 

Тип Примечание 

ЧМ-1 Для часов диаметром до0,8 м (закрытый циферблат, управление ЧС-1-02) 

ЧМ-2 Для часов диаметром до1,8 м (закрытый циферблат, управление ЧС-1-02К) 

ЧМ-3 Для часов диаметром до2,5 м (закрытый циферблат, управление ЧС-1-02К) 

ЧМ-4 Для часов диаметром до5 м (закрытый циферблат, управление ЧС-1-02К) 
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ЧУ-d-ХХХ часы стрелочные уличные 
 

Уличные стрелочные часы «ЧУ d ХХХ» предназначены для 
отображения времени в часах и минутах. 
Часы подключаются непосредственно к управляющим часам, 
установленным в помещениях. 

Модели ЧУ-d-ХХХ 

Модель Диаметр 

ЧУ-d- 50 500 мм 

ЧУ-d- 60 600 мм 

ЧУ-d- 65 650 мм 

ЧУ-d- 70 700 мм 

ЧУ-d- 80 800 мм 

ЧУ-d- 90 900 мм 

ЧУ-d- 100 1000 мм 

ЧУ-d- 120 1200 мм 

ЧУ-d- 150 1500 мм 

ЧУ-d- 160 1600 мм 

ЧУ-d- 180 1800 мм 

ЧУ-d- 200 2000 мм 

Технические характеристики ЧУ-d-ХХХ 

Характеристики Значения 

Питание 
электрические импульсы постоянного тока 

чередующейся полярности 

Период следования импульсов 
(60±0,5) С, 

напряжение (24±6) В, 
длительность (1,6±0,3) С 

Потребляемый ток не более 0,015А при U=30В 

Сопротивление изоляции при температуре окружающего воздуха 
(25±10)° С и относительной влажности от 50 до 80 % 

20 МОм 

Рабочее положение часов вертикальное 

Отклонение от вертикали не более 5° 

Условия эксплуатации 

от -50 до +50°; 
относительная влажность до 98%; 

атмосферное давление от 630 до800 мм 
рт. ст. 

Форма часов 
квадратная, круглая, многоугольная, 

неправильная форма 
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Варианты стрелок ЧУ-d-ХХХ 
 

 

Варианты циферблатов ЧУ-d-ХХХ 
 
Возможна оцифровка по эскизу заказчика. 
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3. Часы автономные 
 

5-ЧМ часы автономные стрелочные судовые 
 

Часы «5 ЧМ» представляют собой механические часы с 
центральной секундной стрелкой, семисуточным заводом 
пружины. 
Точность хода ± 90 с за 6 суток. 
Часы 5-ЧМ имеют герметичный противоударный корпус, 
способный противостоять проникновению влаги, пыли и 
морского тумана внутрь часов, а также морской качке на угол 
до 45°. 
Максимальные габариты 210x74 мм, масса2,8 кг. 
5-ЧМ предназначены для эксплуатации на речных и морских 
судах в условиях умеренного, морского и тропического климата. 
Температурный диапазон работы от -25 до +50 °С в условиях 
нормальной до 80 % и повышенной до 100% влажности, а также 
вибрации от 5 до 80 Гц и одиночных ударов с ускорением до 

10д. 
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60ЧП часы автономные стрелочные технические 
 

Часы «60ЧП» предназначены для показания текущего времени в 
часах, минутах и секундах и для измерения коротких 
промежутков времени (до одного часа) в минутах и секундах. 
Применяются в геофизической аппаратуре. 
Часы 60ЧП состоят из механизма обычных часов для отсчета 
текущего времени и механизма секундомера для замера и 
отсчета коротких промежутков времени. Механизм обычных 
часов работает непрерывно, а механизм секундомера может 
включаться и выключаться. 
Текущее время отсчитывается по большой шкале циферблата. 
Показания секундомера отсчитываются на нижней шкале 
циферблата. При работе механизма часовая, минутная и 
секундная стрелки двигаются непрерывно. Полный завод 
обеспечивает работу механизма в течение трех суток. Часы 

60ЧП следует заводить один раз в двое суток. 
Работа механизма секундомера определяется тремя положениями головки «Пуск»: I-пуск механизма в ход 
первым нажатием на головку; II-останов механизма повторным нажатием; III-возврат стрелок в нулевое 
положение третьим нажатием. Ход свободный, анкерный; баланс монометаллический. Двигатель часов 
пружинный, двухбарабанный, параллельного действия. 

Технические характеристики 60ЧП 

Характеристики Значения 

Суточный ход при температуре (20 ± 5) ˚С ± 40 с 

Период колебания баланса 0,4 с 

Продолжительность хода от одного полного завода 3 сут. 

Количество камней 25 

Габаритные размеры часов 85×91,4×72,1 мм 

Масса 60ЧП 600 г. 

Вероятность безотказной работы в течение 2000 ч при доверительной 
вероятности 0,8 

0,9 

Часы виброустойчивы 
в диапазоне частот 18 ... 80 Гц с 

ускорением1,5 g 

Эксплуатируются при температуре окружающей среды 
от -25 до +50 ˚С и относительной 

влажности 95 % 

В комплект поставки входят: часы; паспорт. 
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6МХ хронометр морской 
 

Хронометр «6МХ» разработан в 1947 году и предназначался для 
хранения точного времени в часах, минутах и секундах на 
кораблях и судах всех классов, типов и назначений. С 1949 года 
начался промышленный выпуск морских хронометров, который 
продолжается до настоящего времени. Морской хронометр 
экспортировался в Болгарию, Вьетнам, Германию, Польшу, 
Румынию, Финляндию, Чехословакию, Югославию, Японию, 
Италию, Америку и другие страны. 
Хронометр - уникальный механизм ручной сборки с 
хронометровым спуском на 15 рубиновых камнях и опоре 
баланса из натурального алмаза. Хронометр 6МХ установлен в 
футляр и ящик, изготовленные из дерева твердых пород с 
лаковым глянцевым покрытием под цвет красного дерева, либо, 
по дополнительному заказу, из красного дерева. Аналог 

морскому хронометру 6МХ выпускается только одной фирмой - Швейцарской фирмой «Зенит». Морской 
хронометр 6МХ выставлен в Швейцарском музее часов в городе Шо-де-Фон. 
Морской хронометр 6МХ является обязательным оснащением в судовом реестре всемирно известной страховой 
компании Ллойда. 

Технические характеристики 6МХ 

Характеристики Значения 

Калибр механизма 85 мм 

Количество камней 15 

Среднее отклонение суточного хода ± 0,35 сек. 

Средний суточный ход ± 3,50 с (в диапазоне температуры от 4 до 36 °С) 

Продолжительность действия хронометра при полном заводе 56 часов 

Габаритные размеры ящика 320×260×234 мм 

Масса 6МХ, не более 2,2 кг 
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СА часы автономные стрелочные для помещений 
 

Автономные часы серии «СА» предназначены для индикации 
времени в часах и минутах; выпускаются в пластмассовом 
корпусе с силикатным стеклом и в корпусе из нержавеющей 
стали с арабскими/римскими цифрами (или рисками) с 
возможностью нанесения логотипа заказчика. 

Технические характеристики СА 

Характеристики Значения 

Ёмкость шкалы 12 часов 

Цена деления шкалы 1 минута 

Рабочая температура от 0 до 50 ˚С 

Диаметры корпусов 260, 300, 340, 370,400 мм 
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Т44, T74 табло-часы цифровые автономные для помещений 
 

Табло-часы «Т44», «T74» предназначены для отображения 
текущего времени и температуры (в зависимости от выбранного 
режима). Корректировка часов и минут осуществляется с 
помощью кнопок на лицевой панели табло, пульта 
дистанционного управления типа RC -5. Крепеж табло 
осуществляется навесным способом. 
Табло поддерживают три режима работы, настраиваемых при 
помощи кнопок на лицевой панели или пульта дистанционного 
управления (типа RC -5) «Menu», «▲», «▼»: 
- отображения времени; 
- отображения температуры; 
- поочередного отображения времени и температуры. 
Длительность отображения времени и температуры выбирается 
из диапазона от 0 до 9 с. 

Условия эксплуатации Т44, T74 

Характеристики Значения 

Рабочий диапазон температур от +5°С до +50°С 

Относительная влажность воздуха, не более 80 % при температуре +25 ˚С 

Приборы в транспортной таре выдерживают температуру от -50 °С до +50 °С 

Технические характеристики Т44, T74 

Характеристики Значения 

Тип табло Т44 Т74 

Габаритные размеры 481×173×75 мм 912×336×100 мм 

Количество цифровых индикаторов 4 4 

Высота индикаторов 100 мм 181 мм 

Питание прибора от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц 

Мощность потребления прибора от сети, не более 12 В�А 20 В�А 

Степень защиты по передней панели IP40 

Отображение времени (часовая микросхема) часы, минуты 

Отображение температуры (сигнал от датчика температур) от -50°С до +50°С 

Суточный уход часов не превышает ± 5 с/сут. 

Основная погрешность преобразования температуры ± 1°С 

Тип интерфейса RS485 

Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, бод 4800, 9600 

Коммутируемое напряжение исполнительного ключа (реле) до 220 В, 50 Гц 

Ток коммутации 3 А 

Масса Т44, T74, не более 3,5 кг 11,5 кг 

Подключение: питание осуществляется при помощи разъема. Внешние устройства сигнализации, датчик 
температуры, линии интерфейса через клеммо-винтовые соединения. Сечение проводов, подключаемых 
непосредственно к клеммам, не более 2,0 мм2. 
 

Тип прибора Релейный выход Интерфейс Цвет индикатора Описание 

Т      

 44     

 74     

  -   Отсутствие релейного выхода (не заполняется) 

  ИК   Исполнительный ключ 

   -  отсутствие интерфейса (не заполняется) 

   RS  Интерфейс RS485 

    К Красный цвет индикатора 

 З Зеленый цвет индикатора 
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Обозначение табло Т44/T74 при заказе 
Пример оформления заказа: табло, высота индикаторов181 мм, релейный выход (исполнительный ключ), 
интерфейс RS485, зеленый цвет индикатора: «Табло-часы Т74-ИК-RS-З ТУ 25-7504.188-2006». 
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ЧП часы палубные 
 

Механические часы палубные ЧП «Полет» разработаны в 1952 
году, как часы с высокой точностью хо да и специального 
применения. Предназначались для использования на кораблях 
морского и речного флота для индикации точного времени в 
часах, минутах и секундах. С 1953 года начался промышленный 
выпуск часов палубных и продолжается до настоящего времени. 
Часы палубные экспортировались в Америку, Болгарию, 
Въетнам, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Чехословакию, 
Югославию и другие страны. 
Все детали механизма часов палубных имеют золотое покрытие. 
Часы палубные выпускаются в двух внешних оформлениях: в 
хромированном корпусе и в корпусе, покрытом золотом со 
стеклянной крышкой. Часы палубные эксплуатируются в 
футляре, изготовленном из дерева твердых пород с лаковым 

глянцевым покрытием под цвет красного дерева. 

Технические характеристики ЧП Полет 

Характеристики Значения 

Калибр механизма 53 мм 

Количество камней 22 

Продолжительность действия часов при полном заводе не менее 40 часов 

Средний суточный ход ± 9 с 

Максимальная вариация суточного хода ± 6 с 

Масса часов с футляром не более 0,7 кг 
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PIX-200 штамп-часы путевые 
 

Штамп-часы путевые «PIX 200» являются 
многофункциональными электронными штамп-часами, 
отвечающими потребностям современного предприятия. 
Штамп-часы путевые PIX-200 обладают широким спектром 
характеристик и дополнительных опций. Данные часы отлично 
подходят как для простой регистрации рабочего времени, так и 
для выполнения более сложных задач. 

Особенности PIX-200 
− окно распечатки с подсветкой для повышения эффективности печати оттисков; 
− пароль предотвращает случайно изменение установок и несанкционированную корректировку данных в 
оттиске; 
− замок на корпусе предотвращает несанкционированный доступ; 
− точная синхронизация часов в реальном времени с функцией атомного времени; 
− легкая замена картриджа позволяет сэкономить время; 
− возможность устанавливать штамп-часы, как на стену, так и на стол. 

Основные функции PIX-200 
− синхронизация времени по радио; 
− автоматический переход на зимнее/летнее время; 
− большой цифровой дисплей; 
− 4-значный PIN-код для обеспечения безопасности; 
− батарея для сохранения памяти и установок; 
− 31 формат распечатки: Формат распечатки года (2 или 4 знака), месяц, дата, час (12 часовой формат или 0-
23 часовой формат отображения времени), минуты (обычные, десятые, сотые), секунды, 8-значный номер и 
комментарии; 
− 13 выбираемых комментариев (Получено, Отослано и тд.); 
− распечатка комментариев ( до 3 строк); 
− последовательная нумерация с автоматической функцией переустановки; 
− регулировка положения распечатки; 
− кнопка наверху для ручной распечатки. 

Дополнительные функции PIX-200 
− полный резерв питания (72 часа или 400перфораций); 
− внешние сигнальные устройства, 20недельных программ; 
− синхронизация Ethernet LAN с NTP-сервером; 
− USB-порт для программирования. 

Технические характеристики PIX-200 

Характеристики Значения 

Печать точечная матрица 

Напряжение питания 100/120/230 В переменного тока 50/60 Гц 

Допустимая температура окружающей среды от-10°C до +45°C 

Допустимая влажность 10% ~ 90% (без конденсации) 

Размеры (В х Ш х Д) 163 x 159 x171 мм 

Вес (без дополнительной батареи, адаптер) 2.2 кг 

Энергонезависимая память 3 года 
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4. Секундомеры 
 

ИВПР-203М секундомер электронный 
 

Электронный секундомер-измеритель временных параметров 
«ИВПР 203М» предназначен для контроля и измерений 
временных параметров реле, выключателей и переключателей 
электрооборудования, релейной защиты, автоматики и 
телемеханики. ИВПР-203М обеспечивает все виды измерений 
времени срабатывания всех типов контактов, как незапитанных 
(сухих), так и запитанных постоянным или переменным током, 
напряжением от 10 В до 350 В, и времени отпускания реле с 
нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, 
времени перелёта контактов в группе, времени 
проскальзывания (замкнутого состояния контактов в группе при 
переключении). 

Особенности ИВПР-203М 
– автоматическое вычисление среднего результата по нескольким измерениям (от 1 до 50); 
– одновременное отображение полученных наименьшего, наибольшего и среднего значений в серии измерений, 
что позволяет оперативно выявлять нестабильно работающие реле, имеющие сбои в работе и проводить 
выборку надёжных; 
– переключатель подавления дребезга контактов; 
– энергонезависимая память результатов на 180 измерений. 
 
Удобство работы достигается применением сенсорной клавиатуры, звуковой сигнализации окончания цикла 
измерений, подсветки экрана и возможности питания от стандартного USB порта ЭВМ. 
Электронный секундомер ИВПР-203М предназначен для применения в электротехнических лабораториях 
релейной защиты и автоматики РЗА, на оборудовании электростанций и подстанций при наладке и проверке 
средств коммутационного оборудования взамен секундомеров устаревших типов (ПВ-53, ПВ-53Л, ПВ-53Щ, ЭМС-
54, Ф-738, ФИВ, ИИВ, ДИИВ и др.). Также применяется для калибровки и настройки узлов учёта расхода тепла, 
газа, воды и пр., применяется как измеритель времени испытаний на машинах трения ЧМТ-1. 
 
При выпуске все приборы проходят калибровку на соответствие заявленным характеристикам и могут 
комплектоваться сертификатом о калибровке. При необходимости приборы могут обеспечиваться 
сертификатами о калибровке ФГУ «Ростест-Москва». 
Гарантия на всю продукцию - два года. 
Послегарантийный ремонт и обслуживание в течении всего срока эксплуатации. 

Технические характеристики ИВПР-203М 

Характеристики Значения 

Питание = 5 В, ~220 В, USB 

Диапазон измерения длительности 1 - 99 999 миллисекунд 

Базовая погрешность измеряемых величин:  

на постоянном токе ±0,01% ±1 мс 

на переменном токе ±0,01% +10 мс ±1/2 периода 

Размеры ИВПР-203М 160х120х40 мм 

Масса ИВПР-203М 0,3 кг 

Диапазон рабочих температур от +5 до +35 °С 

 
Возможна модификация прибора под задачи заказчика: 
- расширение диапазона времени измерений до 99 999 секунд; 
- установка гнезда для карты памяти формата SD; 
- добавление функций вывода результатов измерений в ЭВМ, управления прибором по ЭВМ (с помощью 
терминала, LabView, MathCad и др.) через USB; 
- другие возможности, необходимые заказчику. 
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СОПпр-1в-3-000 секундомер 
 

Секундомер «СОПпр-1в-3-000» имеет 30-ти секундную шкалу с 
ценой деления 0,1с и 15-ти минутный счетчик с ценой деления 
1 мин. 

Технические характеристики СОПпр-1в-3-000 

Характеристики Значения 

Класс точности 3 

Допустимая погрешность за 30 мин, с ± 1,6 

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +40 

Габаритные размеры (не более), мм d50×18×70 

Масса прибора (не более), кг 0,09 

Корпус металлический, хромированный 
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СОПпр-2а-2-010 секундомер 
 

Секундомер, механический, однострелочный, с механизмом 
простого действия управления стрелками, с прерываемой 
работой часового механизма, «СОПпр-2а-2-010» предназначен 
для измерения интервалов времени в минутах, секундах и долях 
секунды. Имеет противоударную защиту Баланса и применяется 
при проведении спортивных соревнований, научных 
исследований, хронометражей. 
Секундомер имеет 60-ти секундную шкалу с ценой деления 0,2 с 
и 30-ти минутный счетчик с ценой деления 1 мин. 
Механизм калибра42 мм, на 15 рубиновых камнях, имеет 
пружинный двигатель, анкерный ход и колебательную систему 
баланс - спираль с периодом колебаний 0,4 с. 
Для управления стрелками механизм секундомера снабжен 
специальным рычажным устройством простого действия. Пуск, 

останов и возврат стрелок на нуль осуществляется последовательными нажатиями на заводную головку. 
Продолжительность работы механизма от одного полного завода пружины не менее 18 часов. 
Циферблат СОПпр-2а-2-010 покрыт белой эмалью, цифры и стрелки - черной. 

Технические характеристики СОПпр-2а-2-010 

Характеристики Значения 

Класс точности 2 

Допустимая погрешность за 30 мин, с ± 1,0 

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +40 

Габаритные размеры (не более), мм d50×18×70 

Масса, кг 0,09 

Механизм противоударное устройство узла баланса 

Корпус металлический, хромированный 
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СОПпр-2а-3-000 секундомер 
 

Секундомер, механический, однострелочный, с механизмом 
простого действия управления стрелками, с прерываемой 
работой часового механизма, «СОПпр-2а-3-000» предназначен 
для измерения интервалов времени в минутах, секундах и долях 
секунды. Он применяется при проведении спортивных 
соревнований, научных исследований, хронометражей. 
Секундомер имеет 60-ти секундную шкалу с ценой деления 0,2 с 
и 30-ти минутный счетчик с ценой деления 1 мин. 
Механизм калибра42 мм, на 15 рубиновых камнях, имеет 
пружинный двигатель, анкерный ход и колебательную систему 
баланс - спираль с периодом колебаний 0,4 с. 
Для управления стрелками механизм секундомера снабжен 
специальным рычажным устройством простого действия. Пуск, 
останов и возврат стрелок на нуль осуществляется 

последовательными нажатиями на заводную головку. 
Продолжительность работы механизма от одного полного завода пружины не менее 18 часов. 
Циферблат покрыт белой эмалью, цифры и стрелки - черной. 

Технические характеристики СОПпр-2а-3-000 

Характеристики Значения 

Класс точности 3 

Допустимая погрешность за 30 мин, с ± 1,6 

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +40 

Габаритные размеры (не более), мм d50×18×70 

Масса СОПпр-2а-3-000, кг 0,09 

Корпус металлический, хромированный 
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СОПпр-7а-3-000 секундомер 
 

Встраиваемый секундомер, предназначенный для установки в 
аппараты ингаляционного наркоза и искусственного дыхания, 
может также использоваться как самостоятельный прибор для 
медицинских целей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения частоты пульса 35...200 1/мин 

Диапазон измерения частоты дыхания 7...80 1/мин 

Диапазон измерения времени 1...60 

Максимальная абсолютная погрешность при измерении интервала времени 60 с (в пределах), с ± 0,4 

Число ударов пульса для выполнения одного замера частоты пульса 30 

Число циклов дыхания для выполнения одного замера частоты дыхания 6 

Диапазон рабочих температур, °С от +10 до +35 

Габаритные размеры (не более), мм 86×78×22 

Масса, кг 0,2 
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СОСпр-2б-2-000 секундомер 
 

Секундомер «СОСпр-2б-2-000» предназначен для измерения 
времени в минутах, секундах и долях секунды. СОСпр-2б-2-000 
применяется при проведении спортивных соревнований, а также 
в научных исследованиях и при хронометражах. 
Механизм секундомера калибра42 мм на 16-ти рубиновых 
камнях имеет пружинный двигатель, анкерный ход и 
колебательную систему «баланс – спираль» с периодом 
колебания 0,4 с. 
Продолжительность работы от одной полной заводки не менее 
18 часов. 
Для управления стрелками механизм секундомера снабжен 
специальным устройством суммирующего действия. Пуск, 
останов стрелок осуществляется нажатием на заводную головку, 
возврат на нуль - нажатием на кнопку. 

Секундомер СОСпр-2б-2-000 имеет 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2 с и 60-минутный счетчик с ценой 
деления 1 мин. 
Корпус секундомера металлический, хромированный. 

Технические характеристики СОСпр-2б-2-000 

Характеристики Значения 

Класс точности 2 

Допустимая погрешность за 10 мин, с ± 0,6 

Допустимая погрешность за 60 мин, с ± 1,8 

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +40 

Габаритные размеры (не более), мм d55×19×76 

Масса, кг 0,12 
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СОСпр-2б-2-010 секундомер 
 

Секундомер «СОСпр-2б-2-010» предназначен для измерения 
времени в минутах, секундах и долях секунды. СОСпр-2б-2-010 
применяется при проведении спортивных соревнований, а также 
в научных исследованиях и при хронометражах. Имеет 
противоударную защиту Баланса. 
Механизм секундомера калибра42 мм на 16-ти рубиновых 
камнях имеет пружинный двигатель, анкерный ход и 
колебательную систему «баланс - спираль» с периодом 
колебания 0,4 с. 
Продолжительность работы от одной полной заводки не менее 
18 часов. 
Для управления стрелками механизм секундомера снабжен 
специальным устройством суммирующего действия. Пуск, 
останов стрелок осуществляется нажатием на заводную головку, 

возврат на нуль - нажатием на кнопку. 
Секундомер имеет 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2 с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1 мин. 
Корпус секундомера металлический, хромированный. 

Технические характеристики СОСпр-2б-2-010 

Характеристики Значения 

Класс точности 2 

Допустимая погрешность за 10 мин, с ± 0,6 

Допустимая погрешность за 60 мин, с ± 40 

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +40 

Габаритные размеры (не более), мм d55×19×76 

Масса, кг 0,12 

Механизм противоударное устройство узла баланса 

 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 128 

СЧЕТ-1М секундомер электронный 
 

Электронный секундомер «СЧЕТ 1М» предназначен для 
измерения длительности интервалов времени, задаваемых 
электрическими сигналами. Основное назначение секундомера - 
измерение временных параметров электромагнитных реле, реле 
времени, выключателей, контакторов, схем релейной защиты, а 
также других электромеханических устройств и электронных 
схем. 
От других аналогичных приборов секундомер отличает 
универсальная схема пуска и останова, которые могут 
осуществляться как замыканием или размыканием 
электрических контактов, так и перепадом электрического 
потенциала. 
Секундомер СЧЕТ-1М может измерять время срабатывания и 
отпускания нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых 

контактов реле, время замкнутого и разомкнутого состояния контактов, длительность импульса напряжения 
любой полярности, а также временной интервал между фронтами напряжений любой полярности или 
коммутациями контактов на двух входах секундомера. 
 
Ко входам секундомера могут подключаться либо «сухие» контакты, либо источники постоянного или 
переменного напряжения в диапазоне от 4,5 до 250 В. 
Диапазон измерений - от 0,001 с до 99999,999 с. 
Питание секундомера может осуществляться как от сети 220 В, 50 Гц, так и от встроенного аккумулятора, 
который автоматически подзаряжается при работе от сети. 
Относительная погрешность секундомера в течение года после выпуска - не более 1×10-5, в течение срока 
службы секундомера - не более 6×10-5. 
- диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °С, 
- габариты корпуса: 146×82×40 мм, 
- масса: не более0,3 кг. 
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ЧИ2400 измеритель параметров реле 
 

Измеритель параметров реле «ЧИ 2400» предназначен для 
измерения временных параметров переключения контактов 
реле. ЧИ2400 может использоваться в качестве 
миллисекундомера. 
Прибор ЧИ2400 выпускается взамен снимаемого с производства 
прибора Ф291. Измеритель временных параметров реле ЧИ2400 
применяется при эксплуатации и ремонте релейных систем 
автоматики электрических станций и подстанций, автоматики и 
телемеханики на железнодорожном транспорте, а также для 
измерения параметров различного рода механических 
переключателей, тумблеров, кнопок. 

Технические характеристики ЧИ2400 
Электрическая схема измерителя выполнена на основе программируемого микроконтроллера и представляет 
собой интеллектуальное устройство. Измеритель позволяет производить измерение параметров реле за один 
измерительный цикл с запоминанием результатов для двух контактных групп реле (до 12 параметров), 
выведение результатов измерения на индикацию и/или передачу через интерфейс RS-232 на компьютер. 
Результаты измерения выводятся на ПК в виде готового протокола, который тут же можно распечатать на 
принтере. Измеритель ЧИ2400 обеспечивает измерение следующих параметров реле: 
- время до первого срабатывания реле; 
- время до полного срабатывания реле с учетом дребезга контактов; 
- время до первого отпускания реле; 
- время до полного отпускания реле с учетом дребезга контактов; 
- длительность замкнутого или разомкнутого состояния контактов реле; 
- время от первого переключения одной контактной группы до переключения другой контактной группы реле; 
- вычисление разности одноименных параметров для двух групп контактов реле и вычисление среднего 
значения измеряемых параметров за заданное число включений реле. 
 
Питание обмоток проверяемого реле осуществляется от внешних источников постоянного или переменного тока 
при подсоединении обмотки реле и источника питания реле к измерителю и при отсутствии гальванической 
связи измерителя с источником питания реле. Питание обмоток проверяемого реле (при подсоединении обмотки 
реле и источника питания реле к измерителю) должно осуществляться от внешних источников питания с 
напряжением постоянного тока до 220 В при коммутируемой мощности до 36 Вт или напряжением переменного 
тока до 250 В при коммутируемой мощности до 100 В�А. 

Технические характеристики ЧИ2400 

Характеристики Значения 

Предел измерения интервалов времени 100 000 мс 

Минимальная единица младшего разряда 0,1 мс 

Класс точности измерителя 0,005 / 0,004 

Напряжение питания 220 В 

Потребляемая мощность 10 В�А 

Рабочие условия применения:  

- температура окружающего воздуха от -10 до +55 °С 

- относительная влажность воздуха до 90 % при +30 °С 

Габаритные размеры корпуса без ручки 300×95×230 мм 

Масса ЧИ2400 1,7 кг 

Обозначение ЧИ2400 при заказе 
Пример записи при заказе и в технической документации другой продукции: «Измеритель параметров реле 
ЧИ2400 ТУ 4221- 029- 71064713-2006». 
 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 130 

5. Счетчики времени наработки 
 

BZ-145 счетчик времени наработки 
 

Счетчик рабочего времени «BZ 145» предназначен для учета 
рабочего времени подключенной нагрузки. Устройство счетчика 
на основе синхромотора. Монтаж устройства осуществляется на 
монтажную рейку (DIN) -35 мм, возможен также настенный 
монтаж с использованием защитного пломбируемого кожуха. 
Счетчик изготовлен из термостойкой негорючей пластмассы, 
поэтому выдерживает при эксплуатации высокие температуры 
до 700С. 

Технические характеристики BZ-145 

Характеристики Значения 

Номинальное напряжение питания, В ~220, +10% 

Номинальная частота, Гц 50 

Показания индикатора, ч, не более 99 999,9 

Цена деления, ч 0,1 

Рабочая температура от –30°С до + 70°С 

Масса BZ-145, кг 0,07 

Класс защиты II 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96II IР20 
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СВН-1, СВН-2 счётчик времени наработки 
 

Счётчики времени наработки «СВН 1», «СВН 2» предназначены 
для учета времени работы электрооборудования (приборов, 
агрегатов, машин) к которому они подключаются. 
Счетчики СВН-1, СВН-2 ведут счет времени наработки с момента 
включения питания и до момента его выключения. 

Исполнения СВН-1, СВН-2 
Каждый из счетчиков СВН-1 и СВН-2 выпускается в двух исполнениях: 
СВН-1: 
- СВН-1-1 напряжение питания от 7 до 34 В постоянного тока; 
- СВН-1-220 - напряжение питания ~220 В 50 Гц. 
СВН-2: 
- СВН-2-1 напряжение питания от 7 до 34 В постоянного тока; 
- СВН-2-220 - напряжение питания ~220 В 50 Гц. 
Основным отличием счетчиков типа СВН-1 от счетчиков СВН-2 являются габаритные размеры и емкость 
(максимальное значение времени наработки). 
Отличительные особенности: 
- более высокая емкость по сравнению с электромеханическими счетчиками; 
- компактность. 

Технические характеристики СВН-1, СВН-2 

Значения 
Характеристики 

СВН-1 СВН-2 

Напряжение питания, В от 7 до 34 от 7 до 34 

Емкость 9999999-59 99999-59 

Формат предоставления времени ЧЧЧЧЧЧЧ-ММ ЧЧЧЧЧ-ММ 

Потребляемый ток (не более), мА 4 1 

Дискретность сохранения времени наработки* 1 минута 1 минута 

Срок службы (не менее), лет 10 10 

Диапазон рабочих температур, град. С от -30 до +55 от -30 до +55 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У2 У2 

Габаритные размеры, мм 78×58×26 65×45×15 

Примечание: * - по заказу возможна поставка с дискретностью счета 1 секунда. 
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СВН-2-01, СВН-2-02 счетчик времени наработки 
 

Счетчик времени наработки «СВН 2 01» (СВН 2 02) 
предназначен для учета времени работы оборудования, 
агрегатов, машин. 
Счетчик СВН-2-01/СВН-2-02 состоит из электромеханического и 
электронного блоков. Электромеханический блок включает в 
себя индикаторное устройство из шести цифровых 
барабанчиков, редуктор и шаговый двигатель. Электронный 
блок выполнен в виде печатной платы с навесными элементами. 
При включении питания электронный блок формирует 
разнополярные электрические импульсы длительностью 31мс, 
амплитудой не менее 4В, периодом следования импульсов 
одноименной полярности 2 с. Указанные импульсы подаются на 
шаговый двигатель, ротор которого поворачивается в такт 
каждому импульсу. Это вращение через редуктор передается на 

первый барабанчик, который за час делает один оборот. Затем через три перевода на второй барабанчик, 
третий, четвертый и т.д. Цифра на втором барабанчике означает количество целых часов, на третьем - десятки 
часов, на четвертом - сотни часов и т.д. 

Технические характеристики СВН-2-01, СВН-2-02 

Значения 

Характеристики СВН-2-
01 

СВН-2-
02 

Напряжение питания DC, В 12+3,6
-3 27+3

-5,4 

Потребляемая мощность, Вт 0,2 0,5 

Счетчик сохраняет работоспособность после пятикратного воздействия импульсов 
напряжения по цепи питания с интервалами следования (15 ±1) с: 

 

- спадающих по экспоненте с постоянной времени t=1мс, при внутреннем сопротивлении 
источника импульсов Rвнут = 2 Ом 

(160 ± 2) В 

- спадающих по экспоненте до 14 В в течение 0,4 сек при Rвнут = 1 Ом (90 ± 2) В 

- спадающих по экспоненте с постоянной времени t=1мс при Rвнут = 5 Ом минус (150 ± 2) В 

Допустимое значение погрешности счетчика:  

- в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 ± 0,2 % 

- при воздействии механических и климатических факторов ± 0,5 % 

Счетчик устойчив к воздействию температуры при относительной влажности от 95 до 98 % 
при температуре (40 ± 2) °С без конденсации влаги внутри корпуса 

от -60 до +55 °C 

Счетчик прочен к кратковременным от 2-х до 4-х часов:  

- повышениям температуры до +65 °С 

- циклическим изменениям температуры от -50 до +65 °С 

Счетчик виброустойчив и вибропрочен:  

- на частотах от 5-ти до 100Гц 

- при ускорении до 50 м/с2 

Счетчик прочен к ударным нагрузкам:  

- с ускорением до 150 м/с2 

- при количестве ударов 10000 

Степень защиты счетчика от пыли и воды 
IP65 по ГОСТ 

14254-80 

Система питания счетчика двухпроводная 

Емкость отсчетного устройства, Ч 99999,9 

Масса счетчика, кг, не более 0,12 

Габаритные размеры счетчика, мм, не более 60×60×56 

Средняя наработка до отказа счетчика при равномерной выработке ресурса за срок службы:  

- в нормальных климатических условиях 39000 ч 

- в условиях эксплуатации по ТУ 25-1865.081-87 32000 ч 

Средний ресурс счетчика 10000 ч 

Средний срок службы 10 лет 
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Значения 

Характеристики СВН-2-
01 

СВН-2-
02 

Содержание драгоценных материалов:  

- золото 0,105 г 

- серебро 0,083 г 

Содержание цветных металлов в счетчике:  

- латунь Л63 1,363 г 

- латунь ЛС59-1 0,53 г 

Счетчик СВН-2-01/СВН-2-02 монтируется на приборных щитах толщиной до10 мм. Разметку под установку 
проводить в соответствии с размерами, указанными в паспорте. Для установки необходимо: 
- вставить счетчик в отверстие на щите и закрепить с помощью скобы и двух гаек; 
- присоединить провода питания к штекерам, входящим в комплект поставки; 
- надеть штекера на контакты основания счетчика в соответствии с указанной полярностью. 
При правильном подключении на счетчик должно подаваться напряжение питания одновременно с 
напряжением питания на объект. Счетчик - изделие невосстанавливаемое и неремонтируемое. Регулировка, 
наладка и другое обслуживание во время эксплуатации не требуются. 
Возможные неисправности и способы их устранения: 
- при отсутствии смены показаний счетчика проверить наличие контакта и напряжения питания в сети; 
- при правильном подключении питания, но при отсутствии признаков работы счетчика, счетчик подлежит 
замене; 
- ремонт вышедших из строя счетчиков осуществляет предприятие-изготовитель или специальная мастерская. 
Хранение и транспортирование: 
- условия хранения счетчика в упаковке соответствуют условиям 2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 1 год. Не 
допускается хранение счетчиков в одном помещении с веществами вызывающими коррозию металла; 
- счетчики транспортируются всеми видами транспорта, на самолетах - в отапливаемых герметизированных 
отсеках; 
- ящики со счетчиками не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ 
укладки ящиков на транспортирующие средства должен исключать их перемещение. 

Комплект поставки СВН-2-01, СВН-2-02 
- Счетчик СВН-2-* - 1 шт. (* - в соответствии с заказом); 
- винт В.М4-6g×25-22.58.046 или 
- винт В2.М4-6g×25-22.58.046 ГОСТ 17474 – 4 шт.; 
- гайка М4.6H.6.046 ГОСТ 5927-70 – 4 шт.; 
- шайба4.65 Г.019 ГОСТ 6402-70 – 4 шт.; 
- штекер наружный тип 4 №45 7373 8006; 
- ОСТ 37.003.032-88 – 2 шт.; 
- Паспорт – 1 экз.; 
- коробка – 1 шт. 
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Чертеж СВН-2-01, СВН-2-02 
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СВНЭ-1 счётчик времени наработки электронный 
 

Счетчик времени наработки «СВНЭ 1» предназначен для учета 
времени наработки оборудования (станций катодной защиты, 
машин, приборов и т. д.). Может встраиваться в новое 
оборудование, а также использоваться при ремонте для замены 
вышедших из строя электромеханических и других счетчиков 
времени наработки. 

Особенности СВНЭ-1 
- возможность конструктивной совместимости с СВН2-01, СВН2-02 и аналогичными счетчиками, используя 
переходную пластину; 
- широкий непрерывный диапазон рабочих напряжений как на постоянном, так и на переменном токе; 
- обеспечение высокой надежности за счет отсутствия механических частей. 
Счетчик времени наработки представляет собой модуль, выполненный в герметичном корпусе. На задней 
стороне счетчика расположены клеммы для его подключения к оборудованию (рис. 1). 

 

Рис. 1 - Установочные размеры СВНЭ-1 
 
Для обеспечения совместимости по установочным размерам счетчика СВНЭ-1 со счетчиками СВН2-01, СВН2-02 
и аналогичными применяется переходная пластиковая пластина (рис. 2). 

 

Рис. 2 - Переходная пластиковая пластина 
 
Счетчики СВНЭ-1 изготавливаются в двух модификациях, СВНЭ-1-1 и СВНЭ-1-2, отличающихся номинальным 
напряжением питания. Счет времени наработки начинается в момент подачи питания на счетчик и 
продолжается до момента снятия питания. 
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Счетчики имеют встроенную энергонезависимую память EEPROM, что позволяет хранить данные о времени 
наработки более 10 лет без подключения питания. Значение времени наработки отображается на 
шестиразрядном жидкокристаллическом дисплее. 

Технические характеристики СВНЭ-1 

Значения 
Характеристики 

СВНЭ-1-1 СВНЭ-1-2 

Напряжение питания, В*:   

- постоянного тока (DC) 12...48 48...150 

- переменного тока (AC) 20...60 100...230 

Потребляемый ток, не более, мА 0,8 (=12 В) 2,0 (230 В) 

Точность счета, % 0,1 

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +85 

Температура хранения, °С от -50 до +85 

Максимальное значение учитываемого времени 99 999,9 ч (11,4 года) 

Дискретность индикации времени, ч 0,1 

Гарантированное время хранения информации (при отсутствии питания), лет 10 

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более 60×60×35 

Масса счетчика со скобой крепления, кг, не более 0,03 

Масса переходной пластиковой пластины, кг 0,010 

Масса комплекта в упаковке, кг, не более 0,05 

Срок службы, лет, не менее 10 

* возможна поставка счетчиков с другими диапазонами питающих напряжений 

Комплект поставки СВНЭ-1 

Наименование комплектующих изделий Количество 

Счетчик времени наработки СВНЭ-1 1 

Переходная пластина 1 

Скоба крепления 1 

Инструкция по эксплуатации и паспорт 1 

Упаковка 1 
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СИ8 счётчик импульсов электронный 
 

Микропроцессорный счетчик импульсов «СИ8» предназначен 
для автоматизированного подсчета количества изделий, 
измерения расхода жидкостей и газов (при применении 
соответствующих датчиков) и для использования в качестве 
счетчика наработки. 

Особенности СИ8 
- прямой, обратный или реверсивный счет импульсов; 
- определение направления и скорости вращательного движения узлов и механизмов; 
- подсчет текущего или суммарного расхода; 
- вычисление времени наработки оборудования; 
- измерение длительности процессов; 
- сохранение результатов счета при выключении питания. 

Технические характеристики СИ8 

Характеристики Значения 

Питание СИ8 220 В; 50 Гц 

Допустимое отклонение напряжения питания, % от -15 до +10 

Количество входов управления 3 

Напряжение низкого (активного) уровня на входах, В 0...0,8 

Напряжение высокого уровня на входах, В 2,4...30 

Количество счетных разрядов 7 

Максимальная частота входных импульсов, Гц 8000 

Диапазон значений делителя 1…9999 

Диапазон значений множителя 0,000001...9999999 

Постоянная времени входного фильтра, мс 0,1...1000 

Время измерения среднего расхода, с 0,1...99,9 

Дискретность отсчета времени, с 60 или 0,01 

Время выключенного состояния ВУ, с 0,1...99,9 

Максимально допустимый ток нагрузки:  

- электромагнитное реле (при 220 В cosφ> 0,4), А 8 

- транзисторная оптопара (при +50 В), А 0,2 

- симисторная оптопара (при 300 В), мА 50 

- дублирующий выход второго канала, мА 50 

Максимально допустимое напряжение дублирующего выхода второго 
канала, В 

+30 

Количество разрядов индикации 8 

Габаритные размеры, мм; степень защиты корпуса:  

- настенный Н 130×105×65; IP44 

- щитовой Щ1 
96×96×70; IP54 со стороны передней 

панели 

- щитовой Щ2 96×48×100; IP20 

Комплект поставки СИ8 
- прибор СИ8; 
- комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса); 
- Паспорт и руководство по эксплуатации. 
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СИМ-05-1-17 счетчик моточасов электронный 
 

Электронный счетчик импульсов «СИМ-05-1-17» используется 
для подсчета количества продукции, длины мерного материала, 
сортировки продукции, отсчета партий продукции, суммарного 
количества изделий и т.п. 
 
Встроенный таймер позволяет использовать прибор в качестве 
счетчика наработки времени оборудования. 

Особенности СИМ-05-1-17 
– 6 знаков; 
– 2 счетных входа; 
– 2 входа управления счетом (блокировка, сброс); 
– 2 диаграммы счета; 
– работа с различными источниками сигналов: суммирование импульсов с двух входов, реверсивный счет или 
обработка парафазного сигнала; 
– величина изменения значения счета при каждом импульсе задается коэффициентом пересчета разрядностью 
6 знаков; 
– реальные единицы измерения; 
– отображение величины до тысячных долей; 
– 2 порога срабатывания; 
– подсчет суммарной выработки за смену, сутки, неделю, месяц, год (сброс по паролю) (12 знаков); 
– подсчет времени наработки оборудования; 
– управление нагрузкой двумя встроенными реле; 
– сохранение результатов счета при отключении питания; 
– скорость счета импульсов - до 20 кГц (при коэффициенте заполнения 50% (скважность =2), в парафазном 
режиме до 10 кГц; 
– 2 реле; 
– настраиваемая длительность срабатывания реле при достижении уставки. 
 
Функционирование прибора СИМ-05-1-17 осуществляется в одном из двух основных режимов – рабочем режиме 
или режиме настройки. При подаче питания счетчик переходит в рабочий и анализирует входные сигналы, при 
этом счет импульсов и управление встроенными реле происходит по алгоритму счета, заданному в меню 
настроек. Индикатор отображает текущую информацию одного из четырех внутренних счетчиков выбранного в 
меню настроек. В меню рабочего режима показаны возможности, просмотра информации счетчиков, задания 
порогов срабатывания реле которые могут изменяться оперативно. Все параметры работы счетчика 
определяются пользователем и определяются в меню настроек. Изменения возможны после ввода PIN-кода. 
 
Конструктивно изделие имеет исполнение для монтажа на ровную поверхность. Материал корпуса – 
ударопрочный полистирол. На лицевой панели расположен шестиразрядный светодиодный индикатор красного 
свечения и четыре кнопки управления. Снизу корпуса расположены гермовводы для вывода проводов 
подключаемых к оборудованию. Для установки прибора необходимо закрепить его с помощью винтов или 
шурупов в отверстия, расположенные по углам корпуса. Для этого нужно снять крышку, открутив четыре винта, 
расположенных по углам лицевой крышки счетчика. 

Технические характеристики СИМ-05-1-17 

Характеристики Значения 

Напряжение питание АС160...240В 50Гц 

Внутренний адаптер питания датчиков DC12В 

Количество разрядов дисплея 6 

Диапазон пределов подсчета событий -99999…999999 

Основная погрешность отсчета времени +5% 

Количество входов (Сч1, Сч2, Сброс, Блокировка) 4 

Задержка срабатывания реле, t 0,2 - 20 секунды 

Тип подключаемых датчиков (аппаратное согласование) NPN, PNP, HTL, контактный датчик 

Максимальная частота входных импульсов Сч1 и Сч2 20кГц 
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Характеристики Значения 

(достигается при скважности 2) 

Количество выходных реле 2 х 1 переключающая группа 

Максимальное коммутируемое напряжение (АС1) АС250В 

Максимальное коммутируемый ток (АС1) АС250В 5А 

Высота цифры 10мм 

Электрическая износостойкость, циклов не менее 100000 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Степень защиты IP54 

Диапазон рабочих температур -25 ... +55 °С 

Габаритные размеры 82х80х56 мм 

Диаграммы работы СИМ-05-1-17 
 

 
Реле 1 включается при достижении порога 1 на заданное время включения. При достижении порога 2 текущее 

значение счетчика обнуляется и включается реле 2 на заданное время включения. 
 

 

Момент включения реле 1 вычисляется как значение порога 2 минус значение упреждения, выключение реле1 
происходит при достижении порога 2.при этом текущее значение счетчика обнуляется и включается реле 2 на 

заданное время включения. 
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СМ-1 счётчик времени наработки электронный 
 

Счетчик времени наработки «СМ 1» (счетчик моточасов) 
предназначен для учета времени работы оборудования, в 
которое он встраивается. Счетчик СМ-1 может встраиваться в 
новое оборудование, а также использоваться при ремонте для 
замены вышедших из строя электромеханических и других 
счетчиков времени наработки. Счетчик СМ-1 ведет счет времени 
наработки с момента включения питания и до момента его 
выключения. Значение времени наработки отображается на 
светодиодном индикаторе. Это значение времени наработки 
записывается в энергонезависимую память при каждом 
выключении питания. 

Технические характеристики СМ-1 

Характеристики Значения 

Напряжение питания:  

- постоянное, В от 12 до 30 

- переменное 50 Гц, В от 20 до 245 

Номинальный ток потребления, мА, не более 40 

Максимальное значение учитываемого времени, ч. 999 999 (114 лет) 

Точность счета, % 0,1 

Масса СМ-1, кг, не более 0,05 

Габаритные размеры, мм, не более 65×35×85 

Габаритные размеры внутрищитовой части, мм, не более 50×25×80 

Рабочая температура, °С от – 40 до +50 

Счётчик СМ-1 представляет собой электронное устройство на основе микроконтроллера. 
Щитовое исполнение корпуса счётчика определяет компоновку его органов управления, индикации и разъёмов 
подключения. На передней панели прибора расположен шестиразрядный светодиодный дисплей. Под ним 
расположена кнопка. На тыльной стороне прибора смонтированы винтовые контактные колодки для 
подключения питания. Счётчик запитывается от источника постоянного напряжения от 12 до 30 В, или 
переменного напряжения от 20 до 245 В. Полярность подключения источника постоянного напряжения 
значения не имеет. 
При подаче питания на дисплее счетчика индицируются показания минут и секунд хх.хх. При кратковременном 
нажатии на кнопку на дисплее высвечиваются показания времени наработки в часах ххх.ххх. Через 3 секунды 
происходит возврат в предыдущий режим и на дисплее будут отображается минуты и секунды. При нажатии и 
удерживании кнопки более 3 секунд на индикаторе остаются показания времени наработки в часах до 
выключения питания или повторного нажатия кнопки. 
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6. Метрологическое оборудование 
 

УПМС-1 установка для поверки секундомеров 
 

Установка для поверки секундомеров «УПМС 1» (ТУ 4221-015-
54128475-07) предназначена для поверки механических 
секундомеров в соответствии с ГОСТ 8.423-81 и электронных 
секундомеров с механическим и электрическим запуском. 
Установка УПМС-1 состоит из таймера и блока секундомеров. 
Таймер может использоваться как формирователь 
периодического сигнала прямоугольной формы (ТТЛ уровень) с 
периодом 2*10-4 – 4*105с и длительностью импульса 1*10-4 – 
4*105с. 

Технические характеристики УПМС-1 

Характеристики Значения 

Диапазон задаваемых интервалов времени 2*10-4 – 4*105 с 

Дискретность установки интервалов времени 10-4 с 

Относительная погрешность установки интервала времени на сигнальном 
выходе 

10-6 (10-7 в течении суток после 
настройки) 

Погрешность, вносимая электроприводом механических секундомеров 20 мс 

Количество одновременно проверяемых секундомеров в одном блоке 
секундомеров 

до 10 штук 

Электрическое питание осуществляется от сети переменного тока:  

- напряжением 220 В ± 20 % 

- частотой 47 – 63 Гц 

Вес УПМС-1, не более 25 кг 
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7. Информационное табло 
 

Р-4-Х табло для тенниса 
 

 

Технические характеристики Р-4-Х 

Значения 
Характеристики 

P-4×1-5×2_150 b P-5×2-150 b_БС-1b P-4×1_5×2_150_ТЭ-8×2-1-80 b 

Тип табло 7-сегментная матрица 

Размеры табло, мм 2500×800 1400×800 2400×800 

Расстояние видимости «от и до», м 1 – 50 

Высота цифр таймера, мм 150 - 

Высота цифр периода, мм - 110 

Высота цифр счета, мм 150 

Таймер, режимы время суток (чч : мм), секундомер (мм : сс) 

Цвет индикации красный, зеленый, желтый 

Угол половинной яркости 60 

Яркость светодиодов, мКд 80 
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Р-Х табло курса валют универсальные 
 

Универсальные табло курса валют типа «Р X» исполняются со 
светодиодами различных цветов и яркостей, как в офисном 
исполнении, так и в корпусе для установки на улице. 
В поставку могут быть включены: проводной пульт с ЖК-
индикатором, радиопульт с ЖК-индикатором (диапазон до200 
метров). 

Технические характеристики Р-Х 
Табло курсов валют, офисные: 

Значения 
Характеристики 

Р-2 Р-3 Р-4 Р-5 Р-6 Р-8 Р-16 Р-20 Р-24 

Тип табло офисное 

Высота цифр, мм 20 

Размеры табло, мм 475×275 515×400 515×520 730×990 730×1170 730×1360 

Толщина табло, мм 60 50 70 

Кол-во валют 2 3 4 5 6 8 16 20 24 

Расположение информационных окон 2 столбца (покупка/продажа) 

Количество цифр в окне 6 

Кол-во светодиодов в сегменте 7 

Яркость светодиодов, Кд/см2 10 

Цвет индикации красный, зеленый 

Коррекция времени и хода компьютер, пульт ДУ на ИК-лучах 

 
Табло курсов валют, уличные, односторонние: 

Значения 

Характеристики Р-150d-
1x2 

Р-110d-
2х2 

Р-210d-
1x2 

Р-150d-
2x2 

Р-270d-
1x2 

Р-210d-
1x2 

Р-270d-
1x2 

Тип табло уличное, одностороннее, повышенной яркости 

Высота цифр, мм 150 110 210 150 270 210 270 

Размеры табло, мм 1500×500 1100×600 1800×600 1500×800 2000×700 1000×1000 2000×1200 

Толщина табло, мм 115 

Кол-во валют 1 2 1 2 1 2 

Расположение 
информационных окон 

2 столбца (покупка/продажа) 

Количество цифр в окне 4 

Расстояние видимости «от и 
до», м 

1 - 50 1 - 30 1 - 70 1 - 50 2 - 100 1 - 70 2 - 100 

Кол-во светодиодов в 
сегменте 

15 9 23 15 35 23 35 

Яркость светодиодов, 
Кд/см2 

2 

Цвет индикации красный 

Коррекция времени и хода компьютер, пульт ДУ на ИК-лучах 
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Табло курсов валют, уличные, двухсторонние: 

Значения 

Характеристики Р-110d-
1х2 

Р-150d-
1х2 

Р-110d-
2х2 

Р-210d-
2х2 

Р-150d-
2х2 

Р-270d-
1х2 

Р-270d-
2х2 

Р-210d-
2х2 

Тип табло уличное, двухстороннее, повышенной яркости 

Высота цифр, мм 110 150 110 210 270 210 

Размеры табло, мм 600×600 800×800 1100×600 1800×1000 1800×1000 1200×1200 2000×1200 1800×1000 

Толщина табло, мм 115 

Кол-во валют 1 2 1 2 

Расположение 
информационных 
окон 

2 столбца (покупка/продажа) 

Количество цифр в 
окне 

4 

Расстояние 
видимости «от и до», 
м 

1 - 30 1 - 50 1 - 30 1 - 70 2 - 100 1 - 70 

Кол-во светодиодов 
в сегменте 

9 15 9 23 35 23 

Яркость светодиодов, 
Кд/см2 

2 

Цвет индикации красный 

Коррекция времени и 
хода 

компьютер, пульт ДУ на ИК-лучах 
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Р-Х табло котировки цен на топливо 
 

Табло типа «Р-Х» устанавливаются на автомобильных 
заправочных станциях (АЗС), имеют различные способы 
управления (ПДУ на ИК лучах, проводное ПДУ, от компьютера), 
различные высоты символов - для помещения (20, 38, 57,100 
мм), для улицы (130, 210, 270,350 мм.). Наши технологии 
позволяют изготавливать табло как единой конструкцией, так и 
модулями для установки в стеллы. 

Технические характеристики Р-Х 
Модуль котировки цены топлива модель Р-130_1d: 

Характеристики Значения Фото 

Высота символа 130 мм 

Габаритные размеры 440×180×60 мм 

 

 
Табло котировок цен на топливо модель Р-4-210х16_130х4d: 

Характеристики Значения Фото 

Высота символа цены 210 мм 

Высота символа времени 130 мм 

Габаритные размеры 1050×1500×115 мм 

 

 
Табло котировок цен на топливо модель Р-4-270х16d: 

Характеристики Значения Фото 

Высота символа 270 мм 

Габаритные размеры 1850×2000×115 мм 

 

 
Табло котировок цен на топливо модель Р-5-350х20d: 

Характеристики Значения Фото 

Высота символа 350 мм 

Габаритные размеры 1850×2400×115 мм  
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Р-Х-Х табло для баскетбола, волейбола, гандбола, минифутбола 
 

Табло типа «Р-Х-Х» предназначено для баскетбола, волейбола, мини-футбола, гандбола, хоккея. 

Технические характеристики Р-Х-Х 
Упрощенные спортивные табло: 

Значения 

Характеристики P-2x1-270 

b* 

P-4x1-270 

b 

P-4x1-

150_2x1-

270 b* 

P-4x2-150 

b 

P-

4x1_1x1_110_6x1_150 

b 

P-

4x1_1x1_6x1-

150 b 

P-4x1_1x1-

150_6x1-

210 b 

P-

4x1_1x1_150_6x1_270 

b 

Тип табло упрощенное спортивное табло 

Размеры 
табло, мм 

500×500 900×340 600×600 1300×700 1500×800 1500×800 1900×800 1800×1000 

Расстояние 
видимости 
«от и до», м 

1 - 100 1 - 50 1 - 100 

Высота цифр 
таймера, мм 

150 270 
150 - 
270 

150 110 150 

Высота цифр 
периода, мм 

- - - - 110 150 

Высота цифр 
счета, мм 

 270 - 150 270 

Кол-во цифр 
в счете, шт 

- 2 - 2 3 

Исполнение 
знаков 

7-сегментная матрица 

Таймер, 
режимы 

время суток (чч : мм), секундомер (мм : сс) 

Цвет 
индикации 

красный, зеленый, желтый 

Угол 
половинной 
яркости 

60 

Яркость 
светодиодов, 
мКд 

80 

 
Универсальные спортивные табло: 

Значения 

Характеристики P-5x6-110 
b* 

P-6x1-270_1x1-
6x1-210 b 

P-6x1-270_1x1-6x1-
210_БС-2 b 

P-6x1-270_1x1-6x1-
210_10x2-150_БС-2b 

Тип табло универсальное спортивное табло 

Размеры табло, мм 800×1200 2200×940 2200×1200 2200×1800 

Расстояние видимости «от 
и до», м 

1 - 100 

Высота цифр таймера, мм - 210 

Высота цифр периода, мм - 210 

Высота цифр счета, мм 110 270 

Кол-во цифр в счете, шт.  3 

Исполнение знаков 7-сегментная матрица 

Таймер, режимы время суток (чч : мм), секундомер (мм : сс) 

Цвет индикации красный, зеленый, желтый 

Угол половинной яркости 60 

Яркость светодиодов, мКд 80 
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Р-ХХХ табло метеостанция 
 

Метеостанции - изделия изготавливаемые по заказу. Табло 
любой конфигурации может быть изготовлены с разным 
размером и цветом индикации, разным набором 
информационных полей. 
Электронное табло-метеостанция типа «Р-ХХХ» оснащается 
собственными автономными датчиками измерения 
климатических параметров. Индикация показаний может 
осуществляться или в отдельных полях для каждого параметра 
или попеременно. 
Ввод длительностей индикации параметров и калибровочных 
коэффициентов для датчиков может производиться или с ПДУ 
или с компьютера. 
Возможно изготовление метеостанций на базе табло Бегущая 
строка с дополнительными датчиками измерения климатических 

параметров. 
 
Рекомендации по установке и применению датчиков: 
- датчик измерения температуры воздуха – проводной, рекомендуется устанавливать на теневой стороне здания 
на расстоянии не менее50 см от стен, в противном случае точность показаний ухудшится. При использовании 
совместно с датчиком влажности устанавливается в измерительном блоке; 
- датчик измерения температуры воды – проводной, рекомендуется устанавливать в воде в местах защищенных 
механически; 
- датчик измерения атмосферного давления воздуха – устанавливается внутри табло или в измерительном 
блоке совместно с датчиком влажности, для правильной работы после установки табло потребуется ввод 
калибровочного коэффициента. Индикация показаний в мм рт. ст. (миллиметры ртутного столба) или кПа. 
Возможно использовать дополнительные стрелки показывающие повышение или понижение давления; 
- датчик измерения относительной влажности воздуха – располагается в выносном измерительном блоке. 
Рекомендуется устанавливать на теневой стороне здания на расстоянии не менее50 см от стен, в противном 
случае точность показаний ухудшится. После установки датчика потребуется ввод калибровочных 
коэффициентов; 
- датчик измерения радиационного фона – устанавливается внутри табло. Индикация показаний в мкР/ч. После 
установки датчика возможно потребуется ввод калибровочного коэффициента; 
- датчик измерения скорости и направления ветра – устанавливается на крыше зданий или мачте. Возможна 
индикация скорости ветра и направления. 

Технические характеристики Р-ХХХ 

Модель Р-ХХХ 
Габаритные 

размеры 
Высота 
цифр 

Показания 

Р-057x30b-dav_vl_rad_t 1500×350×60 мм - 
время «Московское», время «Местное», время 

«Оперативное», давление, радиация, температура 
воздуха, влажность 

Р-100х12b_2t_vl 1200×540×60 мм 100 мм 
время, температура воздуха, температура воды, 

относительная влажность 

Р-210х6b_t - 210 мм время, дата (попеременно), температура воздуха 

Р-210х12b_2t - 210 мм 
время, дата, температура воздуха, температура 

воды 

Р-210х13b_2t_dav_vl_rad - 210 мм 
время, дата (попеременно), температура воздуха, 

воды (попеременно), атмосферное давление, 
влажность (попеременно), радиация 

Р-270х6b_2t - 270 мм время, дата (попеременно), температура воздуха 

Р-270х13b_t_dav - 270 мм время, дата, температура воздуха, давление 

Р-500х8_РБС-400-
96х8d_vl_dav_t 

- 500 мм 
время, дата (попеременно), температура, давление, 

влажность (попеременно) 

РБС-400-336х8d (на основе 
бегущей строки) 

18000×458×115 
мм 

- 
время, дата, температура воздуха, давление, 

влажность, радиация 
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Р-ХХХ табло для транспорта 
 

Табло типа «Р-ХХХ» применяются для отображения информации 
о прибытии, отбытии, направления, номера рейса, и номера 
платформы, транспортного средства. Табло этой серии 
выполняются индивидуально и на заказ. 

Технические характеристики Р-ХХХ 
Табло для аэропортов на стойку регистрации, модель Р-100х10_РБС-060-128х8_080-48х8b: 

Характеристики Значения Фото 

Высота полей:  

- № стойки 100 мм 

- начало регистрации 100 мм 

- конец регистрации 100 мм 

- № рейса 80 мм 

- информационная строка 60 мм 

Габаритные размеры 1050×600×60 мм 

 

 
Табло для аэропортов регистрационное групповое, модель Р-100х12_РБС-080-48х8х6b: 

Характеристики Значения Фото 

Высота полей:  

- № стойки 100 мм 

- № рейса 80 мм 

Габаритные размеры 1700×850×60 мм 

 

 
Табло для автовокзалов, модель Р-200х4_РБС-060-256х8_060-128х8х7_060-32х8х14b: 

Характеристики Значения Фото 

Высота символов:  

- направление 60 мм 

- время отправления 60 мм 

- платформа 60 мм 

- время, дата 210 мм 

Габаритные размеры 2100×1600×115 мм 
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РБС табло Бегущая строка уличное 
 

Стандартно выпускаемые табло «РБС» могут иметь разрешение 
по вертикали 8 или 16 пикселей (точек). 
Табло Бегущая строка с разрешением по вертикали 8 пикселей: 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа60 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа80 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа100 
мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа120 
мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа210 
мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа300 
мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа400 

мм. 
 
Табло Бегущая строка с разрешением по вертикали 16 пикселей. 
 
Данные модели табло имеют улучшенный внешний вид символов и возможность работы как в однострочном так 
и в двухстрочном режимах: 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа120 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа160 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа200 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа240 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа420 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа600 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа800 мм. 
 
Табло Бегущая строка на светодиодных кластерах: 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа210 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа300 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа400 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа600 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа800 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа1000 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа1200 мм; 
- электронное табло «Бегущая строка» с высотой символа1500 мм. 
 
Табло обладают большим набором функциональных возможностей и развитым набором программного 
обеспечения поставляемого в комплекте с табло. В составе табло имеются встроенные часы-календарь и 
энергонезависимая память которые сохраняют ход времени и введенную информацию при отключении табло от 
сети. При установке в табло датчика температуры табло может самостоятельно измерять температуру 
окружающего воздуха и выводить ее в сообщении, также в табло могут устанавливаться датчики для измерения 
атмосферного давления и относительной влажности воздуха, радиационного фона. 
 
Табло «Бегущая строка» предназначено для вывода текстовой, цифровой информации различного характера. 
Наличие возможности применять к выводимому тексту различные встроенные спецэффекты позволяет 
создавать динамичные и запоминающиеся объявления. Большой выбор встроенных спецэффектов: движение 
сверху, снизу, справа, слева, мгновенное, плавное, появление по точкам, различные варианты шторок, 
появление по буквам, паузы, регулировка скоростей движения информации и эффектов появления, 
возможность использования нескольких типов шрифтов (в том числе загружаемых пользователем), 
автоматическая центровка выводимой информации и др. В составе программного обеспечения (стандартно 
поставляемого) для табло имеется встроенный программный эмулятор позволяющий посмотреть как набранный 
ролик будет показан на табло со 100% достоверностью. Программа планировщик загрузок позволяет загружать 
различные блоки информации в определенные моменты времени (организовывать вывод сообщений типа «Наш 
магазин закроется через 5 минут»). Типовыми задачами являются демонстрация рекламных роликов в 
соответствии с заданной тарификацией (в определенное время) и учетом кол-ва показов. Организации 
информационной поддержки различных мероприятий, соревнований, вывода различной информации 
рекламного характера и др. 
Программа редактор и загрузчик шрифтов позволяет создавать и редактировать в дополнение к стандартным 
пользовательские шрифты, позволяя без особых затруднений выводить на табло собственные шрифты, 
фирменные знаки и логотипы. 
 
Модульная конструкция табло позволяет создавать табло практически любой длины, позволяя обеспечить 
удобство монтажа и транспортировки для табло больших размеров. 
Стандартно управление Табло «Бегущая строка» осуществляется с помощью IBM совместимой клавиатуры 
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подключаемой к табло или с помощью компьютера через последовательный порт (COM порт). Подключение к 
компьютеру необходимо только в момент изменения информации в табло. 
 
Также для загрузки информации в табло могут использоваться дополнительно: 
- при отсутствии на компьютере COM порта возможно использовать преобразователь из USB интерфейса к 
последовательному (USB to serial adapter); 
- при большом удалении табло от компьютера в табло может быть установлен интерфейс RS422 (или интерфейс 
RS485 когда к одной информационной линии необходимо подключить несколько табло). В этом случае на 
компьютере необходимо иметь соответствующий преобразователь интерфейсов; 
- в случаях, когда непосредственная прокладка кабеля к табло затруднена, табло могут оснащаться 
«устройствами переноса данных» (УПД). Нами выпускаются УПД c использованием ИК (инфра-красных) лучей 
или УПД с использованием технологии I-Button (таблетка внешне похожая на те, что используют в домофонах); 
- при удаленной установке табло возможна загрузка информации через сотовую сеть стандарта GSM. 
Важными характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе табло бегущая строка являются: 
- габаритные размеры – определяются, как правило, имеющимся местом для установки табло и бюджетом, в 
который необходимо вписаться; 
- высота символа табло - определяется исходя из того, с какого максимального расстояния информация на 
табло должна быть видна, чем больше высота символа, тем с большего расстояния информация на табло 
различима; 
- разрешение табло по вертикали – определяется в пикселях. Для нормального отображения буквенно-
цифровой информации достаточно разрешения 8 пикселей по вертикали. Мы также производим табло Бегущая 
строка с разрешением 16 (24) пикселей по вертикали, такие табло имеют более лучший внешний вид символов, 
возможность использовать их как в однострочном так и в многострочном режимах. При одинаковой высоте 
символа табло с меньшим разрешением по вертикали стоят дешевле; 
- разрешение табло по горизонтали – определяет количество символов одновременно помещающихся на табло. 
Чем больше разрешение табло по горизонтали, тем больше эффективность восприятия информации на табло. Из 
практических соображений мы не рекомендуем к использованию бегущие строки, где количество одновременно 
отображаемых символов менее 12. 
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РВ-2 табло курса валют универсальные 
 

Табло курсов обмена валют «РВ 2» предназначены для 
индикации курсов обмена валюты и применяются в банках и 
обменных пунктах. Элементы индикации изготавливаются с 
использованием светодиодов или светодиодных матриц. 
Управление табло (стандартный вариант поставки) - пульт ДУ на 
ИК лучах (дальность действия 5 -6 м) и компьютер (кабель 
связи и программное обеспечение входят в комплект поставки). 
Возможно дополнительно изготовление логотипа. 
Незначительные изменения дизайна, габаритов и расположения 
информационных окон - бесплатно. Изготовление табло с 
большим кол-вом валют - по заказу. Возможно изготовление 
нестандартных изделий с перемигивающим знаком и 
значениями валют, люминисцентной подсветкой и др. На базе 
данных изделий возможно изготовление табло котировок акций, 

информационных табло, табло цен и др. 

Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) 
Табло для использования внутри помещений изготавливаются на светодиодных матрицах. Стандартно 
изготавливаем табло с высотой знака20 мм,38 мм,57 мм,100 мм. Цвет индикации - красный или зеленый. 
Возможно изготовление знаков большего размера на светодиодах. Корпус - алюминиевый профиль типа 
NIELSEN (цвета черный или блестящий) , возможно изготовление корпуса с использованием окантовочного 
профиля FLEXIFRAME и др. Надписи - виниловая аппликация. 
Табло курсов валют для использования на улице 
Табло для использования на улице изготавливаются на суперярких светодиодах высотой цифр130 мм,210 
мм,270 мм,350 мм и др. В поле индикации валюты 4 цифры. Табло для улицы изготавливаются с применением 
суперярких светодиодов с широкой диаграммой направленности. Необходимая яркость светодиодов 
определяется условиями освещенности табло в месте установки. Яркость светодиодов 2 КД будет достаточна, 
если табло будет установлено не на солнечной стороне. При изготовлении табло со светодиодами 3,5 КД 
информация будет видна при прямом солнечном освещении. Габаритные размеры указаны ориентировочно, в 
каждом конкретном случае возможно изменение габаритных размеров, цвета, надписей и др. Возможно 
изготовление двухсторонних табло. 

Технические характеристики РВ-2 

Модель 
РВ-2 

Кол-во 
валют 

Высота цифры, 
мм 

Яркость 
светодиодов 

Габаритные размеры, мм (длина × выс. × 
глубина.) 

РВ-2-
130х16c 2 130 3,5 КД 1010×590×60 

РВ-2-
130х16d 

2 130 2 КД 1010×590×60 

РВ-2-
210х16с 

2 210 3,5 КД 1530×920×60 

РВ-2-
210х16d 

2 210 2 КД 1530×920×60 

РВ-2-
270х16с 

2 270 3,5 КД 2000×1130×115 

РВ-2-
270х16d 

2 270 2 КД 2000×1130×115 

 
Табло курсов валют с чередующимся знаком валюты (130 мм): 

Модель РВ-2 
Кол-во 
валют 

Высота 
цифры, мм 

Яркость 
светодиодов 

Габаритные размеры, мм (длина × 
выс. × глубина.) 

РВ-2-130x8c-ZN 2 130 3,5 КД 700×500×115 

РВ-2-130x8d-ZN 2 130 2 КД 700×500×115 

РВ-2-130x8с-ZN 2 130 3,5 КД 450×700×115 

РВ-2-130x8d-ZN 2 130 2 КД 450×700×115 

РВ-2-130x8c-ZN 2 130 3,5 КД 750×500×115 

РВ-2-130x8d-ZN 2 130 2 КД 750×500×115 

РВ-2-130x8-ZN РБС-
080-64x8c 

2 130 3,5 КД 550×700×115 

РВ-2-130x8-ZN РБС-
080-64x8d 

2 130 2 КД 550×700×115 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 152 

 
Табло курсов валют с чередующимся знаком валюты (210 мм): 

Модель РВ-2 
Кол-во 
валют 

Высота 
цифры, мм 

Яркость 
светодиодов 

Габаритные размеры, мм (длина × 
выс. × глубина.) 

РВ-2-210x8-ZN РБС-
080-96x8c 

2 210 1 КД 1050×900×115 

РВ-2-210x8-ZN РБС-
080-96x8d 

2 210 2 КД 1050×900×115 

РВ-2-210x8с-R 
130x8c-G-ZN 

2 210 1 КД 1400×900×115 

РВ-2-210x8d-R 
130x8d-G-ZN 

2 210 2 КД 450×700×115 

РВ-2-210x8c-ZN 2 210 1 КД 950×650×115 

РВ-2-210x8d-ZN 2 210 2 КД 950×650×115 

РВ-2-210x8c-ZN 2 210 1 КД 1400×600×115 

РВ-2-210x8d-ZN 2 210 2 КД 1400×600×115 
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РУБИН-В табло котировок валют уличные 
 

Табло котировок валют «РУБИН В» предназначены для 
индикации курсов обмена валют и применяются в банках и 
обменных пунктах, имеющих возможность разместить уличную 
рекламу своих услуг. Табло котировок валют для использования 
на улице изготавливаются на ярких (1 Кд) и суперярких (2 Кд) 
светодиодах с высотой знака 110, 150, 210 и270 мм. В названии 
каждой модели табло присутствует «индекс яркости» в виде 
символа «c» или «d», характеризующий яркость используемых 
светодиодов. 
Табло РУБИН-В с индексом «c» (яркость светодиодов составляет 
1 Кд) можно устанавливать в местах не освещенных солнцем, 
т.е. в тени. Табло с индексом «d» (яркость светодиодов 
составляет 2 Кд) можно устанавливать как в тени, так и в 
местах освещенных прямыми солнечными лучами. Корус табло 

изготавливается из высококачественного и прочного алюминиевого профиля, серого (аннодированный) и 
черного (крашенный) цвета. В основании корпуса - прочная рамная конструкция, позволяющая сделать 
настенную (как книжную полку) или консольную (на кронштейнах, перпендикулярно стене) установку. 

Технические характеристики РУБИН-В 

Характеристики Значения 

Тип индикаторов светодиод, d5 mm 

Яркость индикаторов, Кд 1 или 2 

Цвет индикаторов красный 

стандартная расцветка: фон черный, буквы белые 
Цвет лицевой панели и букв 

по заказу – цвета лицевой панели и букв могут быть любыми 

Отображение «Время» - «Дата» Нет 

Расположение информационных окон 2 столбца («Покупка» и «Продажа») 

Количество цифр в столбце «Покупка» 4 

Количество цифр в столбце «Продажа» 4 

Ввод информации компьютер и пульт дистанционного управление на ИК-лучах 

Толщина табло РУБИН-В, мм 90 – 130 

Температура окружающей среды, °C от -30 до +50 

Модификации РУБИН-В 

Модель 
Количество 

валют 
Габаритные размеры, 

мм 
Высота цифр, 

мм 
Расстояние видимости «от и 

до», м 

Р-8х1-
110c 

Р-8х1-
110d 

1 1100×400 110 1 - 30 

Р-8х2-
110c 

Р-8х2-
110d 

2 1100×600 110 1 - 30 

Р-8х1-
150c 

Р-8х1-
150d 

1 1500×500 150 1 - 50 

Р-8х2-
150c 

Р-8х2-
150d 

2 1500×800 150 1 - 50 

Р-8х1-
210c 

Р-8х1-
210d 

1 1800×600 210 1 - 70 
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Модель 
Количество 

валют 
Габаритные размеры, 

мм 
Высота цифр, 

мм 
Расстояние видимости «от и 

до», м 

Р-8х2-
210c 

Р-8х2-
210d 

2 1800×1000 210 1 - 70 

Р-8х1-
270c 

Р-8х1-
270d 

1 2000×700 270 2 - 100 

Р-8х2-
270c 

Р-8х2-
270d 

2 2000×1200 270 2 - 100 
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РУБИН-ФЛ табло котировок валют офисные 
 

Табло котировок валют «РУБИН ФЛ» предназначены для 
индикации курсов обмена валют и применяются в банках и 
обменных пунктах. Элементы индикации изготавливаются с 
использованием светодиодных матриц. Управление табло 
осуществляется с помощью кнопочной клавиатуры, 
расположенной на корпусе табло или с компьютера, при помощи 
специализированного кабеля и программного обеспечения, 
поставляемого в комплекте. 
Также, возможно управление табло РУБИН-ФЛ с пульта 
дистанционного управления на ИК лучах (по заказу). 

Технические характеристики РУБИН-ФЛ 

Характеристики Значения 

Тип индикаторов 7-сегментная матрица 

Яркость индикаторов, мкд 10 

Цвет индикаторов красный, зеленый 

стандартная расцветка: фон черный, буквы белые 
Цвет лицевой панели и букв 

со заказу – цвета лицевой панели и букв могут быть любыми 

Отображение «Время» - «Дата» да 

Расположение информационных 
окон 

2 столбца («Покупка» и «Продажа») 

Количество цифр в столбце 
«Покупка» 

6 

Количество цифр в столбце 
«Продажа» 

6 

Ввод информации 
компьютер, кнопки; пульт дистанционного управление на ИК-лучах – по 

заказу. 

Модификации РУБИН-ФЛ 

Модель 
Количество 

валют 
Количество цифр в 

окне 
Высота 

цифр, мм 
Высота «Дата-

Время», мм 
Габаритные 
размеры, мм 

Р-2-Д-
38фл 

2 6 20 38 535×420×70 

Р-4-Д-
38фл 

4 6 20 38 535×540×70 

Р-6-Д-
38фл 

6 6 20 38 535×540×70 

Р-8х2-38 2 4 38 - 495×290×70 

Р-8х2-Д-
38 

2 4 38 38 535×420×70 

Р-12х2-38 2 6 38 - - 

Р-12х2-Д-
38 

2 6 38 38 - 

Р-8х4-38 4 4 38 - 535×420×70 

Р-8х4-Д-
38 

4 4 38 38 535×540×70 

Р-8х2-57 2 4 57 - 535×420×70 

Р-8х2-Д-
57 

2 4 57 57 535×540×70 
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Т-ХХ табло промышленное 
 

Крупногабаритные цифровые табло «Т-ХХ» предназначены для отображения любых электрических и 
физических величин: тока, напряжения, частоты, мощности, температуры, влажности, времени, давления, 
расхода вещества, частоты вращения, числа импульсов и т.п. 
Табло могут выдавать информацию в компьютерные сети, или управляться внешними компьютерными 
устройствами, для чего они могут комплектоваться портом RS-485 под управлением протоколов ASCII или 
MODBUS. 

Технические характеристики Т-ХХ 

Характеристики Значения 

Входная величина:  

- постоянный ток 0...5 mА, 0...20 mА, 4...20 mА, 0-10 А 

- переменное напряжение 0...100 V, 0...200 V 

- частота переменного тока 45...55 Hz 

Отображаемая величина 
заказчик оговаривает в заказе размерность и диапазон изменения 

отображаемой величины 

Напряжение питания табло 220 V переменного тока частотой 50 Hz 

Мощность, потребляемая табло 
определяется количеством и размером индикаторов и не превышает 

17,5 VA 

Высота знака индикаторов 
hинд.выбирается из ряда 

76 mm,100 mm,126 mm,181 mm 

Количество цифр табло 3 или 4 

Последовательный интерфейс RS-485 (по заказу) под протоколом ASCII или MODBUS 

Время измерения 1,5 s 

Средний срок службы 10 лет 

Время прогрева не более 15 min 

Степень защиты корпуса IP40 

Рабочий диапазон температур от +5 до +50 ˚С 

Относительная влажность воздуха 30...80 % при температуре +35 ˚С 

 
Зависимость максимального расстояния от наблюдателя до индикатора красного цвета (в метрах), 
обеспечивающее нормальное чтение индицируемых цифр (Для индикаторов зеленого цвета этот показатель в 2 
раза меньше): 

Высота индикатора hинд=76 mm hинд=100 mm hинд=126 mm hинд=181 mm  

 

 3 индикатора 
Т33 

354×144×75 mm 
Т43 

391×173×75 mm 
Т53 

496×240×75 mm 
Т73 

738×336×100 mm 
 

 

 4 индикатора 
Т34 

450×144×75 mm 
Т44 

481×173×75 mm 
Т54 

594×240×75 mm 
Т74 

912×336×100 mm 
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Обозначение Т-ХХ при заказе 
 

Пример заказа цифрового табло с высотой цифр126 mm, содержащего 4 знака, с входным сигналом 0..5 mА, 
диапазоном отображения 0..3800 МW, с интерфейсом RS-485, с зелёными индикаторами: Т 54 – 5 mА – 0..3800 
– МW - RS – З. 
Пример заказа цифрового табло с высотой цифр100 mm, содержащего 4 знака, с входным сигналом ~100 V, 
диапазоном отображения 45..55 Hz, с красными индикаторами: 
Т 44 – ~100 V – 45..55 – Hz -220V – К 
* например часы (часы и минуты). 
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ТБ табло для бокса 
 

 

Технические характеристики ТБ 

Модель 
ТБ 

Функции, индикация 
Кол. 
цифр 

Размеры 
цифры, мм 

Размеры, мм 

TБ - 7.13 
табло - индикатор времени 0 - 9 мин 59 сек, баллов 0 - 99. В 

комплекте пульт судьи, сирена. 
7 70×130 700×500×90 

TБ - 
7.21-2C 

табло - индикатор времени и фамилий. Время от 0 до 9 мин 59 
сек, баллы 0 - 99. Фамилии - 2 строки по 10 символов. В 

комплекте пульт судьи, сирена. 
7 120×210 1850×900×90 

TБ2 - 
7.13 

двухстороннее табло. Время 0 - 9 мин 59 сек, баллы 0 - 99. 
Цифры с обоих сторон табло. В комплекте пульт судьи, сирена. 

14 70×130 1200×800×150 

TБ2 -
14.13-4C 

двухстороннее табло - индикатор времени и фамилий. Время от 
0 до 9 мин 59 сек, баллы 0 - 99. Фамилии - 2 строки по 10 

символов. Цифры и строки с обоих сторон табло. В комплекте 
пульт судьи, сирена. 

7 70×130 1850×900×150 
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ТБ2 табло для бокса двухстороннее 
 

 

Технические характеристики ТБ2 

Модель 
ТБ2 

Функции, индикация 
Кол. 
цифр 

Размеры 
цифры, мм 

Размеры, мм 

TБ - 7.13 
табло - индикатор времени 0 - 9 мин 59 сек, баллов 0 - 99. В 

комплекте пульт судьи, сирена. 
7 70×130 700×500×90 

TБ - 
7.21-2C 

табло - индикатор времени и фамилий. Время от 0 до 9 мин 59 
сек, баллы 0 - 99. Фамилии - 2 строки по 10 символов. В 

комплекте пульт судьи, сирена. 
7 120×210 1850×900×90 

TБ2 - 
7.13 

двухстороннее табло. Время 0 - 9 мин 59 сек, баллы 0 - 99. 
Цифры с обоих сторон табло. В комплекте пульт судьи, сирена. 

14 70×130 1200×800×150 

TБ2 -
14.13-4C 

двухстороннее табло - индикатор времени и фамилий. Время от 
0 до 9 мин 59 сек, баллы 0 - 99. Фамилии - 2 строки по 10 

символов. Цифры и строки с обоих сторон табло. В комплекте 
пульт судьи, сирена. 

7 70×130 1850×900×150 
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ТБС табло для самбо, бокса 
 

 

Технические характеристики ТБС 

Характеристики Значения 

Время схватки 
от 0 до 9 минут, 59 секунд с предварительной установкой конечной 

величины для таймера 

Дополнительное время схватки 
от 0 до 9 минут, 59 секунд с предварительной установкой конечной 
величины для таймера (используется индикатор основного времени) 

Счет баллов участников от 0 до 99 

Результат присуждения победы в случае равенства баллов 

Количество предупреждений до 3 

Количество замечаний за грубые 
запрещенные действия 

до 2 

Время удержания 
от 0 до 59 сек с предварительной установкой конечной величины для 

таймера 

Время проведения болевого или 
удушающего приема 

от 0 до 59 сек с предварительной установкой конечной величины для 
таймера 

Время обращения к врачу или на 
приведение в порядок экипировки 

от 0 до 9 мин. 59 сек с предварительной установкой конечной 
величины для таймера 

Весовая категория до129 кг с пометкой «+» 

Размер цифры 120×210 и 70×130 мм 

Элемент индикации светодиод диаметром10 мм 

Цвет свечения зеленый 

Питание ТБС от сети 220 В / 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 50 Вт 

Габаритные размеры ТБС 1800×1200×90 мм 

Масса ТБС не более20,0 кг 

Состав комплекта ТБС: табло, подставка под табло, пульт с жидкокристаллическим индикатором, кабель 
питания 220 В, кабель связи пульта с табло длиной25 м. Корпус из пластмассового профиля. 
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ТВП табло для водного поло 
 

 

Технические характеристики ТВП 

Характеристики Значения 

Счет игры до 99 : 99 

Номер периода от 1 до 9 

Счет времени 
от 0 до 60 мин. 00 сек. с предустановкой, прямой или обратный счет (по выбору); 

«временный стоп» секундомера 

Счет штрафного времени от 0 до 60 сек. с предустановкой, прямой или обратный счет (по выбору) 

Размер цифры счет - 120×210 мм, остальные 100×160 мм 

Элемент индикации светодиод диаметром10 мм 

Цвет свечения зеленый 

Строка символов/ бег. 
строка 

до 20 символов, размер символа 100×150 мм, цвет зеленый; ввод символов с 
клавиатуры компьютера 

Питание от сети 220 В / 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 200 Вт 

Габаритные размеры ТВП 1900×1200×90 мм 

Масса ТВП не более30,0 кг 

 
Состав комплекта ТВП: табло, пульт с жидкокристаллическим индикатором ИП-12Д, сирена, кабель питания 220 
В, кабель связи пульта с табло. 
Управление строкой символов: вывод простого текста и названий команд - от пульта, работа в режиме «бегущая 
строка» - от компьютера. 
За дополнительную плату табло комплектуется индикаторами времени атаки ТИС-25. 
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ТД табло для дзюдо 
 

 

Технические характеристики ТД 

Значения 
Характеристики 

ТД - 1.13 ТД - 1.13В ТД - 2.13 

Счет оценок (Waza-ari, 
Yuko, Koka) 

от 0 до 9 

Счет времени схватки 
от 0 до 9 мин. 59 сек. с предварительной установкой; прямой или обратный счет (по 

выбору); «Временный стоп» секундомера 

Счет времени удержания 
от 0 до 59 сек. с предварительной установкой; прямой или обратный счет (по 

выбору) 

Счет нарушений (SHIDO) до 3 

Размер цифры 70×130 мм 

Элемент индикации светодиод диаметром10 мм 

Цвет свечения зеленый 

Питание от сети 220 В / 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 50 Вт не более 100 Вт 

Габаритные размеры 1200×800×90 мм 1800×900×90 мм 

Масса не более10,0 кг не более30,0 кг 

 
Состав комплекта ТД - 1.13: табло, пульт с жидкокристаллическим индикатором, кабель питания 220 В, кабель 
связи пульта с табло длиной25 м. 
 
Состав комплекта ТД - 1.13В, ТД - 2.13: табло, подставка под табло, пульт с жидкокристаллическим 
индикатором, кабель питания 220 В, кабель связи пульта с табло длиной25 м. 
 
Корпус из пластмассового профиля. 
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ТИВС табло для баскетбола, волейбола, гандбола, минифутбола 
 

 

Технические характеристики ТИВС 

Название Функции, индикация 
Кол. 
цифр 

Размеры 
цифры, мм 

Размеры, мм 

ТИВС - 8.13Б 
индикация времени и счета игры; управление от пульта; 
счет времени игры до 60 мин. 00 сек.; счет игры до 199 : 

199 
8 70×130 800×500×90 

ТИВС - 9.13 
индикация времени, счета игры до 99 : 99 и номера 

периода 
9 70×130 900×500×90 

ТИВС - 
9.21/16 

индикация времени, счета игры до 99 : 99 и номера 
периода 

9 
140×210/ 
100×160 

1200×800×90 

ТИВС - 
9.21/16-С2.10 

индикация времени, счета игры до 99 : 99, номера 
периода; названия команд (2 строки по 10 символов) 

9 
120×210/ 
100×160 

1850×900×90 

ТИВС - 13.21-
С2.10 

индикация времени, счета игры до 199 : 199, номера 
периода, счета партий (командных фолов) до 9 : 9; 

названия команд (2 строки по 10 символов) 
13 140×210 2000×1200×90 

ТИВС - 13.16 
индикация времени, счета игры до 199 : 199, номера 
периода, счета партий (командных фолов) до 9 : 9 

13 100×160 1200×800×90 

ТИВС - 15.13 
индикация времени, счета игры до 199 : 199, номера 
периода, счета партий (командных фолов) до 9 : 9 и 

времени атаки 
15 100×160 1200×800×90 

ТИВС - 13.16-
С2.10 

индикация времени, счета игры до 199 : 199, номера 
периода, счета партий (командных фолов) до 9 : 9; 

названия команд (2 строки по 10 символов) 
15 100×160 1850×900×90 

ТИВС - 9.21 индикация времени, счета игры и номера периода 9 140×210 1800×900×90 

ТИВС-9.21-
C2.10 

индикация времени, счета игры и номера периода, 
названий команд 

9 140×210 1850×900×90 
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ТИС табло-индикатор секунд (двадцатичетырехсекундник) 
 

 

Технические характеристики ТИС-13, ТИС-25 

Характеристики Значения 

Счет времени 
от 0 до 60 сек. с предварительной установкой; прямой или обратный счет (по выбору); 
«Временный стоп» секундомера; имеется режим циклического (непрерывного) счета 

для ТИС-13: 70×130 мм 
Размер цифры 

для ТИС-25: 140×255 мм 

Элемент индикации светодиод диаметром10 мм 

Цвет свечения зеленый 

Питание от сети 220 В / 50 Гц 

Потребляемая 
мощность 

не более 50 Вт 

Габаритные размеры ТИС-13: 250×210×90 мм ТИС-25: 500×330×90 мм 

Масса не более7,0 кг 

Технические характеристики ТИС - 3.13 

Характеристики Значения 

Счет времени 
от 0 до 10 мин. 00 сек. с предварительной установкой прямой или обратный счет (по 

выбору); «временный стоп» секундомера 

Размер цифры 70×130 мм 

Элемент индикации светодиод диаметром10 мм 

Цвет свечения зеленый 

Питание от сети 220 В / 50 Гц 

Потребляемая 
мощность 

не более 25 Вт 

Габаритные размеры 400×210×90 мм 

Масса не более5,0 кг 

Технические характеристики ТИС - 3.13Л 

Характеристики Значения 

Счет времени 

два секундомера – «время на подготовку» - 20 сек и «время на попытку» - 2 минуты; 
«Светофор» - индикатор работы: «Стоп» и «время на подготовку» - горит «красный», старт 
основного времени – «зеленый», осталось меньше 30 сек – «желтый»; все интервалы могут 

быть изменены пользователем; автоматическая подача звуковых сигналов 

Размер цифры 70×130 мм 

Элемент 
индикации 

сверхяркий светодиод диаметром10 мм 

Цвет свечения цифры – желтый, светофор – красный, желтый и зеленый 

Питание от сети 220 В / 50 Гц 

Потребляемая 
мощность 

не более 25 Вт 
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Характеристики Значения 

Габаритные 
размеры 

550×210×90 мм 

Масса не более5,0 кг 

Управление табло - от пульта, от игрового табло, от СОМ-порта компьютера. 
Состав комплекта: табло, пульт с кнопками «Старт/стоп» и «Сброс», кабель связи пульта с табло длиной30 м. 
Пара табло для зала комплектуется двумя пультами и двумя кабелями связи. 
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ТОц табло для акробатика, гимнастики 
 

Технические характеристики ТОц 

Модель 
ТОц 

Функции, индикация 
Кол. 
цифр 

Размеры 
цифры, мм 

Размеры, 
мм 

ТОц - 2.13 
Индикатор судейской оценки. Оценка от 0,0 до 9,9 

вводится с пульта. 
2 70×130 220×200×90 

ТОц - 4.13 
Индикатор суммы или коэффициента трудности 

(сложности). Управление от компьютера. 
4 70×130 500×210×90 
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ТС табло универсальное символьное 
 

 

Технические характеристики ТС 

Характеристики Значения 

Индикация 
3 строки по 20 символов в строке; отображение цифр, букв русского и латинского 

алфавитов 

Управление от компьютера через СОМ-порт (RS-232) 

Программное 
обеспечение 

в комплект поставки включен драйвер для вывода простых текстов; поставка программы 
по отдельным видам спорта по доп. согласованию; операционная система - Win98 и выше. 

Размер символа 65×90 мм 

Элемент индикации светодиод диаметром10 мм 

Цвет свечения зеленый 

Питание от сети 220 В / 50 Гц 

Потребляемая 
мощность 

не более 80 Вт 

Габаритные размеры 
ТС 

1750×550×110 мм 

Масса ТС не более25,0 кг 

 
Состав комплекта : табло, кабель питания 220 В, кабель связи с табло длиной20 м. Корпус из алюминиевого 
профиля со съемными ножками для установки на столе и с рым-гайками для подвеса на тросах. Подставка для 
установки табло на полу поставляется за дополнительную плату. 
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ТС табло для самбо 
 

 

Технические характеристики ТС 

Характеристики Значения 

Время схватки 
от 0 до 9 минут, 59 секунд с предварительной установкой конечной 

величины для таймера 

Дополнительное время схватки 
от 0 до 9 минут, 59 секунд с предварительной установкой конечной 
величины для таймера (используется индикатор основного времени) 

Счет баллов участников от 0 до 99 

Время удержания 
от 0 до 60 сек с предварительной установкой конечной величины для 

таймера 

Время проведения болевого приема 
от 0 до 60 сек с предварительной установкой конечной величины для 

таймера 

Время обращения к врачу или на 
приведение в порядок экипировки 

да 

Подача звуковых сигналов да 

Размер цифры 120×210 и 70×130 мм 

Элемент индикации светодиод диаметром10 мм 

Цвет свечения зеленый 

Питание ТС от сети 220 В / 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 50 Вт 

Габаритные размеры ТС 1200×800×90 мм 

Масса ТС не более20,0 кг 

Состав комплекта : табло, пульт с жидкокристаллическим индикатором, кабель питания 220 В, кабель связи 
пульта с табло длиной25 м. Корпус из пластмассового профиля. 
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ТС табло спортивное универсальное 
 

Универсальное спортивное табло «ТС» предназначено для 
отображения цифровой информации при проведении 
соревнований по игровым видам спорта в закрытых спортивных 
манежах. 

Технические характеристики табло ТС 

Модель ТС 
Габаритные 

размеры 
Максимально рекомендуемое расстояние 

видимости 

ТС-100х13b 950×550×60 мм 30 м 

ТС-130х6_100х7b 1000×600×60 мм 50 м 

ТС-210х4_130х7b 1700×800×60 мм 80 м 

ТС-210х4_130х7_РБС-080-160х8b 1700×900×60 мм 80 м 

ТС-210х5_130х6_100х2_РБС-080-160х8b 1700×1000×60 мм 80 м 

ТС-210х6_130х4_100х5_РБС-120-128х8b 2060×1055×115 мм 80 м 

ТС-210х6_130х7b 1700×1000×60 мм 80 м 

ТС-210х6_130х7_РБС-080-160х8b 1700×800×60 мм 80 м 

ТС-210х7_130х4_100х2_РБС-080-160х8b 1700×1000×60 мм 80 м 

ТС-210х10_130х3_РБС-080-192х8b 2100×900×115 мм 80 м 

ТС-210х10_130х3_РБС-100-160х8b 2100×900×115 мм 80 м 

ТС-270х4_210х7b 2000×1100×115 мм 110 м 

ТС-270х4_210х7_РБС-080-192х8b 2000×1100×115 мм 110 м 

ТС-270х6_210х4_130х3_РБС-160-256х16b 2670×1100×115 мм 110 м 

ТС-270х6_210х7b 2200×1130×115 мм 110 м 

ТС-270х10_210х3_РБС-120-160х8b 2500×1300×115 мм 110 м 

ТС-270х10_210х3_РБС-120-160х8х2b 2500×1350×115 мм 110 м 

ТС-350х4_270х4_210х3b 2500×1200×115 мм 150 м 

ТС-350х6_270х4_210х3b 2700×1200×115 мм 150 м 

ТС-350х6_270х4_210х3_РБС-210-96х8х2b 2750×1700×115 мм 150 м 

ТС-500х4_270х4_210х3_РБС-210-
96х8_120-160х8b 

2750×1600×115 мм 220 м 
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ТЭ табло Текстовый Экран 
 

Табло текстовый экран «ТЭ» изготавливается на базе табло 
бегущая строка. В текстовых экранах сохранены все визуальные 
спецэффекты бегущих строк, возможно управление как 
отдельными строками так и в режиме постраничного вывода 
информации на табло. 

Технические характеристики ТЭ 

Модель ТЭ 
Габаритные 
размеры, мм 

Высота 
каждой 

строки, мм 

Количество 
символов в 

каждой строке 

Количество 
символов в 

табло 

Количество 
строк в табло 

ТЭ-060-160х8х6b 1300×620×60 60 от 20 до 26 от 120 до 156 6 шт. 

ТЭ-080-96х8х3b *×*×60 80 от 12 до 16 от 36 до 48 3 шт. 

ТЭ-080-192х8х8c *×*×60 80 от 24 до 32 от 192 до 256 8 шт. 

ТЭ-210-112х8х5d *×*×115 60 от 14 до 18 от 70 до 90 5 шт. 

ТЭ-350x4_270x6_РБС-
210х128х8х7b 

*×*×115 210 от 16 до 21 от 112 до 147 7 шт. 
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ЭЦТ 1/5 М5 табло электронно-цифровое для топливораздаточных 

колонок 
 

Электронно-цифровое табло «ЭЦТ 1/5 М5» предназначено для 
подсчета и отображения информации о разовой выдаче топлива 
при работе в составе топливораздаточных колонок типа «НАРА» 
и типа «КЭД» и «Ливенка». 
Табло оснащено блинкерными индикаторами. 

Особенности ЭЦТ 1/5 М5 
- высокая контрастность при любом освещении (солнечный свет, свет фар и т.д.); 
- низкая потребляемая мощность (менее 1 Вт в режиме ожидания); 
- отсутствие необходимости в подогреве (расширенный температурный диапазон от -55); 
- сохранение информации сколь угодно долго при отключении питания; 
- высокая помехозащищенность; 
- высокая надежность. 

Технические характеристики ЭЦТ 1/5 М5 

Характеристики Значения 

Макс. отображаемое значение выданного количества топлива, л 999,99 

Дискретность отображения выданного количества топлива, л 0,01 

Макс. частота входного сигнала, Гц 400 

Рабочая температура ЭЦТ 1/5 М5, °С от -55 до +60 

Тип исполнения IP65 

 
Табло ЭЦТ 1/5 М5 укомплектовано универсальным кронштейном для крепления табло внутри корпуса 
топливораздаточной колонки. 
Поликарбонатный взрывобезопасный корпус соответствующий стандартам EN50014 и EN50019. 
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ЭЦТ 1/5 МА4 табло электронно-цифровое для топливораздаточных 

колонок 
 

Электронно-цифровое табло «ЭЦТ 1/5 МА 4» предназначено для 
подсчета и отображения информации о разовой выдаче топлива 
при работе в составе топливораздаточных колонок типа «НАРА» 
и типа «КЭД» и «Ливенка». 
Табло оснащено блинкерными индикаторами. 

Особенности ЭЦТ 1/5 МА-4 
- высокая контрастность при любом освещении (солнечный свет, свет фар и т.д.); 
- низкая потребляемая мощность (менее 1 Вт в режиме ожидания); 
- отсутствие необходимости в подогреве (расширенный температурный диапазон от -55); 
- сохранение информации сколь угодно долго при отключении питания; 
- высокая помехозащищенность; 
- высокая надежность. 

Технические характеристики ЭЦТ 1/5 МА4 

Характеристики Значения 

Макс. отображаемое значение выданного количества топлива, л 999 

Дискретность отображения выданного количества топлива, л 1 

Макс. частота входного сигнала, Гц 400 

Рабочая температура табло ЭЦТ 1/5 МА4, °С от -55 до +60 

Тип исполнения IP65 

 
ЭЦТ 1/5 МА4 укомплектовано универсальным кронштейном для крепления табло внутри корпуса 
топливораздаточной колонки. 
Поликарбонатный взрывобезопасный корпус соответствует стандартам EN50014 и EN50019. 
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8. Оборудование для диагностики часов 
 

BERGEON 5555/98 колба с насосом для WR-теста 
 

Колба с насосом для WR-теста «BERGEON 5555/98» позволяет 
найти точное место утечки. Рабочее давление до 6 атмосфер. 
Колба обладает высокой надежностью и наглядностью. Не 
подходит для экспресс-теста на герметичность. Применяется 
вместе с точными «сухими» тестами на герметичность. 
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BERGEON 6080-18 регломат для проверки автоподзавода 
 

Регломат «BERGEON 6080 18» применяется для выходной 
проверки хода механических часов. Скорость вращения – 1 
об/мин. От имитатора носки часов (код 5802) отличается более 
крепким исполнением и возможностью одновременной проверки 
большего числа часов. 
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BERGEON AUTOMATIC-TEST циклотест для проверки автоподзавода 
 

Циклотест «BERGEON AUTOMATIC-TEST» тестирует механизм 
автоподзавода механических часов и автозарядки для часов 
типа Kinetic и Autoquartz, имитацией интенсивной носки часов. 
На приборе имеется таблица времени зарядки для различного 
типа механизмов. Может устанавливаться как горизонтально, 
так и вертикально. 
Скорость вращения – 4 об/мин. 
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BERGEON FINAL-TEST регломат (имитатор носки) 
 

Регломат «BERGEON FINAL-TEST» (имитатор носки) применяется 
для выходной проверки хода механических часов. Скорость 
вращения – 1 об/мин. 
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DELTA T-976 циклотест для проверки автоподзавода 
 

Циклотест «DELTA T 976» тестирует механизм автоподзавода 
механических часов и автозарядки для часов типа Kinetic и 
Autoquartz, имитацией интенсивной носки часов. На приборе 
имеется таблица времени зарядки для различного типа 
механизмов. Может устанавливаться как горизонтально, так и 
вертикально. 
Скорость вращения – 4 об/мин. 
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GREINER VIBROGRAF B-600M прибор для проверки механических 

часов 
 

Прибор «GREINER VIBROGRAF B-600M» служит для проверки 
механических часов. Аналогичен Witschi Watch Expert. 
Состав: 
- микрофон для механических часов; 
- комбинированный микрофон для кварцевых и механических 
часов; 
- микрофон для карманных часов и будильников; 
- микрофон для настенных и напольных часов; 
- механизма часов. 
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GREINER VIBROGRAF LEACK CHECKER 2000 прибор для сухой 

проверки герметичности часов 
 

Прибор «GREINER VIBROGRAF LEACK CHECKER 2000» 
предназначен для «сухой» экспресс-проверка герметичности 
корпуса часов в вакууме 0.5 атм в течении 20 секунд. GREINER 
VIBROGRAF LEACK CHECKER 2000 позволяет быстро проверить 
герметичность часов стандарта WR и WR-30m на герметичность. 
Измеряется изменение устоявшейся деформации корпуса. 
При сильном изменении деформации сигнализирует о наличии 
утечки корпуса. Не подходит для часов с высокой водозащитой 
или толстым стеклом и женских часов с размером стекла 
менее10 мм, поскольку деформация корпуса под небольшим 
вакуумом таких часов невелика. 
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GREINER VIBROGRAF MAGNOTEST II прибор проверки 

намагниченности часов 
 

Прибор «GREINER VIBROGRAF MAGNOTEST II» представляет 
собой тестер остаточной намагниченности часов высокой 
чувствительности. 
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HOROTEC FLASHTEST тестер для кварцевых часов 
 

Портативный многофуткциональный тестер «HOROTEC 
FLASHTEST» для аналоговых крарцевых часов и механизмов, 
поставляется с двумя высокоточными щупами, сетевым 
адаптером 9V, батарейкой, руководством пользователя и тех. 
документацией (потребление тока различными механизмами) 
значения сопротивлений катушек для наиболее популярных 
кварцевых механизмов). Может выполнять: без вскрытия часов: 
- быстрый тест электрической части часов: проверка батарейки, 
электрической схемы, катушки и шагового двигателя; 
- проверка механической части часов, путем разблокировки 
колёсной передачи; 
- проверка соосности стрелок и деталей календаря; 
при открытых часах: 
- тест реального состояния батарейки, в т.ч. под нагрузкой; 

- потребление тока электрической схемы; 
- потребление тока всем механизмом; 
- целостность всей катушки. 
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HOROTEC PULSE тестер для кварцевых часов 
 

Прибор «HOROTEC PULSE» тестирует электронную часть (контур 
проводки, катушку) кварцевого механизма. Прибор улавливает 
импульсы, выдаваемые катушкой кварцевого механизма. Когда 
сигнал пойман, зажигается жёлтый диод и аппарат издаёт 
звуковой сигнал. 
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HOROTEC TURBO тестер для кварцевых часов 
 

Тестер для кварцевых часов «HOROTEC TURBO» позволяет 
разблокировать колёсную систему, создавая магнитное поле, 
вращающее колёса. 
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HOROTEC TURBOPULSE тестер для кварцевых часов 
 

Тестер для кварцевых часов «HOROTEC TURBOPULSE» позволяет 
разблокировать колёсную систему, создавая магнитное поле, 
вращающее колёса. Тестирует электронную часть (контур 
проводки, катушку) кварцевого механизма. Прибор улавливает 
импульсы, выдаваемые катушкой кварцевого механизма. Когда 
сигнал пойман, зажигается жёлтый диод и аппарат издаёт 
звуковой сигнал. 
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TIMEGRAPHER MTG-1000 прибор для проверки точности хода часов 
 

Прибор «MTG 1000» показывает мгновенный суточный ход, 
амплитуду колебаний баланса и выкачку. 
 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 186 

TIMEGRAPHER MTG-500 прибор для проверки точности хода часов 
 

Прибор «TIMEGRAPHER MTG 500» предназначен для измерения 
мгновенной точности хода. Выводит диаграмму на экран и 
цифровое значение точности хода. 
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WITSCHI ANALYZER Q1 прибор для диагностики кварцевых часов 
 

«WITSCHI ANALYZER Q1» включает держатель механизмов, 
контактные рычаги, провода с контактами, RS232 порт для GPS-
приемника, принтера и компьютера. 
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WITSCHI CHRONOSCOPE S1 прибор для проверки механических 

часов 
 

«WITSCHI CHRONOSCOPE S1» с RS232 портом для GPS- 
приемника, принтера и компьютера. 
 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 189 

WITSCHI CYCLONIC тестер кварцевых часов 
 

Возможности «WITSCHI CYCLONIC»: 
- тест батарейки от 1,5 до 3 Вольт; 
- тест работы механизма; 
- принудительная прокрутка колесной системы; 
- размагничивание; 
- регулировка интенсивности воздействия и регулировка 
скорости прокрутки колес. 
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WITSCHI CYCLONIC-RATE тестер кварцевых часов с размагниткой 
 

Возможности «WITSCHI CYCLONIC-RATE»: 
- тест батарейки от 1,5 до 3 Вольт; 
- тест работы механизма; 
- принудительная прокрутка колесной системы; 
- размагничивание; 
- регулировка интенсивности воздействия и регулировка 
скорости прокрутки колес; 
- вывод на дисплей результатов точности хода мезанизма; 
- безконтактный режим проверки точности хода аналоговых 
кварцевых часов; 
- режим прокрутки колес и проверка батареек. 
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WITSCHI NEW TECH HANDY II прибор для диагностики кварцевых 

часов 
 

«WITSCHI NEW TECH HANDY II» измеряет: 
- тактовую частоту схемы часов; 
- точность хода стрелочных часов; 
- точность хода часов с ЖКИ; 
- точность хода механических часов (без кривой хода, только 
цифровое значение); 
- ток потребления часов; 
- электрическое сопротивление; 
- напряжение батарейки под нагрузкой с банком сопротивлений 
2 Мом-2 Ком-100 Ом. 
 
WITSCHI NEW TECH HANDY II имеет выносные и стационарные 
контакты проверки тока потребления. Много вариантов 
программирования режимов измерений. Включает держатель 

механизмов, контактные рычаги, провода с контактами, RS232 порт для принтера и компьютера. 
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WITSCHI PROOFMASTER S прибор для проверки герметичности 
 

Рабочие давления «WITSCHI PROOFMASTER S» от -0,8 атм. до 
+10,0 атм. позволяет проверять любые часы на герметичность 
по стандартам от WR до WR-200. Гибкое программирование 
рабочих режимов: 
- давления; 
- количества измерений; 
- времени выдержки под давлением; 
- жесткости. 
Основное отличие от ALC-2000 (кроме внешних отличий) - 
режим поиска точного места утечки. 
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WITSCHI WATCH EXPERT III прибор для проверки механических 

часов 
 

Прибор «WITSCHI WATCH EXPERT III» представляет собой очень 
чувствительный прибор для работы с механическими часами. 
Автоматические или ручные установки хода проверяемых часов. 
Выбор длительности времени измерения. Цифровое значение 
точности хода, кривые хода, масштабирование на графическом 
дисплее. Возможность подключения дополнительного модуля 
для проверки кварцевых часов. Возможность вывода 
результатов на специальный принтер. 
С новым режимом измерений для часов с нестандартными 
системами спуска. В комплекте стандартный микрофон и RS232 
порт для GPS- приемника, принтера и компьютера. 
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ППЧ-1Э прибор для проверки часов 
 

Прибор проверки частоты «ППЧ 1Э» предназначен для 
определения суточного хода механических и электронно-
механических кварцевых часов путем измерения их 
мгновенного хода, а также контроля амплитуды колебания 
баланса механических часов по времени прохождения балансом 
угла подъема и временной разности прихода импульсов от часов 
(невыкачки) на предприятиях службы быта по ремонту часов, в 
частных часовых мастерских, предприятиях торговли и часовых 
заводах. 
Данные о контролируемых параметрах на приборе выдаются в 
виде цифровой и графической информации на ЖКИ дисплее. 
Для тестирования механических секундомеров был разработан 
вариант прибора ППЧ-1Э с возможностью подключения его к 
ПЭВМ и специальная программа «Секундомер». 

Прибор ППЧ-1Э соединяется с ПЭВМ через порт USB. Тестирование секундомеров выполняется автоматически с 
распечаткой протокола. В то же время прибор ППЧ сохраняет все свои технические характеристики и 
возможность работы в автономном режиме. 

Технические характеристики ППЧ-1Э 

Характеристики Значения 

Периоды колебаний балансов контролируемых механических часов, с 
0,2; 0,25; 0,33; 0,36; 0,4; 

0,5; 0,6 

Основная погрешность измерения мгновенного суточного хода для электронно-
механических кварцевых наручных часов (по цифровой индикации), с, не более 

± 0,1 

Основная погрешность измерения мгновенного суточного хода механических 
часов, с, не более 

± 0,1 

Периодичность импульсов контролируемых КНЧ, с 1,0; 0,0625 

Основная погрешность измерения времени прохождения балансом угла подъема, 
мс, не более 

± 0,1 

Время контроля хода механических часов в цифровом виде, с 3 - 5 

Базовое время контроля кварцевых электронно-механических наручных часов в 
цифровом виде, с 

10; 60 

Электропитание:  

- род тока постоянный 

- напряжение, В 5В ± 1% 

Время прогрева прибора для обеспечения контроля хода часов с точностью ±0,1 
сек/сут. 

не более 3 мин. 

Скорость записи в продольном направлении 60 - 150 мм/мин 

Скорость развертки диаграммы в поперечном направлении 
программируется от 1000 

мм/мин, х2, х4, х8 

Потребляемая мощность, Вт, не более 2,5 

Масса ППЧ-1Э, кг, не более 0,5 

Габаритные размеры, мм, не более 134x189x54/32 
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Примеры установки секундомера на прибор ППЧ-1Э: 
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ППЧ-2007 прибор для проверки часов 
 

Прибор «ППЧ 2007» предназначен для проверки и настройки 
кварцевых и механических часов отечественных и зарубежных 
производителей. С помощью прибора ППЧ-2007 производятся 
измерения следующих параметров: 
- мгновенный суточный ход механических часов; 
- угол амплитуды колебания баланса механических часов; 
- суточный ход кварцевых часов; 
- электрические параметры кварцевых часов; 
- напряжение элементов питания. 
 
Прибор ППЧ 2007 рекомендован для использования: 
- на предприятиях по ремонту часов (проверка и регулировка 
механических и кварцевых часов); 
- на предприятиях торговли (входной контроль, предпродажная 

проверка); 
- на часовых производствах (входной контроль часовых механизмов, регулировка, выходной контроль 
продукции); 
- для частных коллекционеров и любителей часов. 
 
В корпусе прибора встроен узел датчиков, что позволяет проверять кварцевые и механические часы без 
дополнительных блоков. Прибор спроектирован таким образом, что большая часть часов с неразъемными 
браслетами не требует их разъединения. В то же время для постоянных работ предусмотрено подключение 
внешних микрофонов различной конструкции. Одновременно с этим возможно подключение наушников, 
позволяющих прослушать ход часов. 
Прибор достаточно прост в обращении, его управление осуществляется тремя кнопками. Русифицированное 
экранное меню доступно для каждого пользователя. 
 
Данные, полученные в процессе измерений, удобно размещены на дисплее прибора. При измерении кварцевых 
часов на дисплей выводится индикатор уровня сигнала для правильной установки часов, таймер текущего 
времени измерения и индикатор работы. Диаграмма при определении мгновенного суточного хода 
механических часов может быть представлена в 4-х масштабах, что позволяет производить точную настройку. 
В ППЧ 2007 предусмотрены регулировки яркости, контрастности, звука. Пользователь может быстро настроить 
необходимые в данный момент параметры для комфортного проведения измерений. 

Технические характеристики ППЧ-2007 

Характеристики Значения 

При работе с механическими часами 

встроенный 
Датчик (микрофон) 

внешний (опционально) 

Представление результатов измерения  

цифровое (2 режима: в секундах, в 
минутах) Мгновенный ход часов 

диаграмма 

Масштаб диаграммы четыре варианта показаний 

Амплитуда колебания баланса цифровое 

Измеряемые периоды колебания баланса 
0.2с, 0.25с, 0.33с, 0.36с, 0.4с, 0.5с, 

0.6с 

Автоматическое определение периода колебания есть 

Погрешность измерения  

Мгновенный ход не более ± 0,1с 

Амплитуда колебания баланса не более ± 1˚ 

Время измерения в цифровом виде 2 с...6 с 

Внешний датчик (микрофон)  

Ориентация часов в пространстве 6 положений 

Количество степеней свободы 2 

Габариты 125×140×135 мм 

Вес 850г 

При работе с кварцевыми часами 
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Характеристики Значения 

Датчик встроенный 

Представление результатов измерения  

Мгновенный ход часов, средний потребляемый ток, сопротивление, 
напряжение элемента питания 

цифровое 

Время измерения хода 4 с, 10 с, 20 с, 30 с, 60 с 

Пределы измерения  

Средний потребляемый ток 0,1 мкА - 15,0 мкА 

Сопротивление 1 кОм - 7,5 кОм 

Напряжение элемента питания от 0 до 4,5 В 

Погрешность измерения  

Мгновенный ход не более ± 0,05с 

Средний ток не более ± 0,1 мкА 

Сопротивление:  

- при 1 кОм не более ± 10 % 

- при 10 кОм не более ± 1 % 

Напряжение не более ± 0,01 В 

Электропитание, габариты, вес 

Диапазон температур рабочего режима от +10 С˚ до +35 С˚ 

~220 В, однофазный, 50 Гц 
(адаптер) 

Напряжение питания 
встроенный аккумулятор 

(опционально) 

Потребляемая мощность 20 Вт 

Габариты 170×76×30 мм 

Вес 250 г (без аккумулятора) 

Комплект базовой поставки: прибор, адаптер, паспорт, щупы. Дополнительно: внешний микрофон. 
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ППЧ-2010 прибор для проверки кварцевых часов 
 

Прибор «ППЧ 2010» предназначен для проверки и настройки 
наручных кварцевых часов отечественных и зарубежных 
производителей. 
Прибор ППЧ-2010 разработан таким образом, чтобы его можно 
было быстро настроить и сразу же приступить к использованию. 
 
ППЧ-2010 выполняет следующие функции: 
- измерение среднего тока потребления; 
- подача напряжения на эл.блок часов, подача импульсов на 
шаговый двигатель; 
- измерение батарейки под различными нагрузками. 
 
В приборе имеется возможность изменения параметров выше 
перечисленных функций. 

Представление информации осуществляется с помощью графического дисплея. 
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9. Таймеры 
 

TR-030-top таймер цифровой 
 

Универсальное реле времени (таймер) «TR 030 top» 
предназначено для однократного или циклического включения 
(выключения) исполнительных механизмов по установленной 
выдержке времени. Пользователем задаётся формат индикатора 
(часы или таймер), формат выдержки (Ч, М, С, СС, Ч:М, М:С, 
С:CC), направление отсчёта времени (прямое или обратное) и 
количество циклов. 

Особенности TR-030-top 
− ввод программы сопровождается пошаговыми текстовыми пояснениями; 
− программы включения либо отключения потребителей на все или некоторые дни недели по выбору; 
− на графической шкале ж/к дисплея отображаются запрограммированные периоды переключений; 
− суточная и недельная программы с минимальным периодом переключения 1 мин.; 
− режим автономной работы часов 10 лет (литиевая батарейка); 
− программируемый автоматический переход на зимнее/летнее время; 
− режим длительного включения/отключения; 
− защита от несанкционированного доступа при помощи PIN-кода. 

Технические характеристики TR-030-top 

Характеристики Значения 

Число каналов 1 

Число ячеек памяти (EEPROM) 42 
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TR-608-top таймер цифровой 
 

Универсальное реле времени (таймер) «TR 608 top» 
предназначено для однократного или циклического включения 
(выключения) исполнительных механизмов по установленной 
выдержке времени. Пользователем задаётся формат индикатора 
(часы или таймер), формат выдержки (Ч, М, С, СС, Ч:М, М:С, 
С:CC), направление отсчёта времени (прямое или обратное) и 
количество циклов. 

Особенности TR-608-top 
− 1-канальный таймер с 28 ячейками памяти (EEPROM), программы включения либо отключения потребителей 
на все или некоторые дни недели по выбору; 
− ввод программы сопровождается пошаговыми текстовыми пояснениями; 
− суточная и недельная программы с минимальным периодом переключения 1 мин.; 
− режим автономной работы часов 3 года (литиевая батарейка); 
− программируемый автоматический переход на зимнее/летнее время; 
− режим длительного включения/отключения; 
− защита от несанкционированного доступа при помощи PIN-кода. 
 
Корпус 
− стандартный корпус 45 х 17,5 х60 мм; 
− установка на DIN-рейку35 мм; 
− фронтальный монтаж с использованием защитного пломбируемого кожуха; 
− крышка прозрачная, пломбируемая. 
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TR-610-ss таймер цифровой 
 

Универсальное реле времени (таймер) «TR 610 ss» 
предназначено для однократного или циклического включения 
(выключения) исполнительных механизмов по установленной 
выдержке времени. Пользователем задаётся формат индикатора 
(часы или таймер), формат выдержки (Ч, М, С, СС, Ч:М, М:С, 
С:CC), направление отсчёта времени (прямое или обратное) и 
количество циклов. 

Особенности TR-610-ss 
− суточная и недельная программы с минимальным периодом переключения 1 мин.; 
− режим автономной работы часов 6 лет (литиевая батарейка); 
− программируемый автоматический переход на зимнее/летнее время; 
− режим работы «отпуск» для временного выхода из автоматического режима на период от 0 до 99 дней; 
− режим длительного включения/отключения. 
 
Корпус: 
− стандартный корпус 45 х 35 х60 мм; 
− установка на DIN-рейку35 мм; 
− фронтальный монтаж с использованием защитного пломбируемого кожуха; 
− крышка прозрачная, пломбируемая. 
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TR-611-top таймер цифровой 
 

Универсальное реле времени (таймер) «TR 611 top» 
предназначено для однократного или циклического включения 
(выключения) исполнительных механизмов по установленной 
выдержке времени. Пользователем задаётся формат индикатора 
(часы или таймер), формат выдержки (Ч, М, С, СС, Ч:М, М:С, 
С:CC), направление отсчёта времени (прямое или обратное) и 
количество циклов. 

Особенности TR-611-top 
− ввод программы сопровождается пошаговыми текстовыми пояснениями; 
− программы включения либо отключения потребителей на все или некоторые дни недели по выбору на 
графической шкале ж/к дисплея отображаются запрограммированные периоды переключений; 
− суточная и недельная программы с минимальным периодом переключения 1 мин.; 
− режим автономной работы часов 10 лет (литиевая батарейка); 
− программируемый автоматический переход на зимнее/летнее время; 
− режим длительного включения/отключения; 
− режим работы «отпуск» - программируется дата начала и окончания режима; 
− программа случайных переключений - периоды включения варьируются от 10 до 120 минут; 
− программа «импульс» - используется для программирования колоколов или подачи сигнала на перерыв, 
длительность импульса 1-59 сек; 
− программа «цикл» (1 сек. - 99 мин. пульс/пауза); 
− защита от несанкционированного доступа при помощи PIN-кода. 

Технические характеристики TR-611-top 

Характеристики Значения 

Число каналов 1 

Число ячеек памяти (EEPROM) 42 

Модель TR 611 top DCF представляет собой аналог модели TR 611 top, но с синхронизацией по сигналу DCF 77 и 
встроенным блоком питания DCF, возможностью подключение внешней антенны DCF. 
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TR-612-s таймер цифровой 
 

Прибор «TR 612 s» представляет собой 2-канальный цифровой 
таймер с 36 ячейками памяти, блоками программы на все или 
некоторые дни недели по выбору. 

Особенности TR-612-s 
– наличие EEPROM обеспечивает высокую степень надежности работы программы; 
– суточная и недельная программы с минимальным периодом переключения 1 мин; 
– режим автономной работы часов 6 лет (литиевая батарейка); 
– программируемый автоматический переход на зимнее/летнее время; 
– режим работы «отпуск» для временного выхода из автоматического режима на период от 0 до 99 дней; 
– режим длительного включения/отключения. 

Технические характеристики TR-612-s 

Характеристики Значения 

Номинальное напряжение питания ~230-240 В, +6% -10% 

Номинальная частота 50-60 Гц 

Количество цепей управления, потенциально независимых контактов (реле) 2 

Потребляемая мощность макс. 10 А 

Суточный ход при температуре 20 °С +/- 1,0 сек. 

Продолжительность цикла 7 суток 

Ток коммутации максимальный: 
- при активной нагрузке cos = 1 ~250 В 
- при индуктивной нагрузке cos = 0,6 ~250 В 

 
16 A 
10 A 

Масса 0,17 кг 

Минимальный интервал между командами включения и отключения 1 мин. 

Контакты 
потенциально 
независимые 

Количество ячеек памяти для записи программ 36 

Резерв питания (литиевая батарейка) 6 лет 

Рабочая температура от -10°С до 50°С 

Класс защиты II 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20 

Размер корпуса 45 х 35 х60 мм. 

 
Монтаж таймера TR-612-s: 
- установка на DIN-рейку35 мм; 
- фронтальный монтаж с использованием защитного пломбируемого кожуха; 
- крышка прозрачная, пломбируемая. 
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TR-612-top таймер цифровой 
 

Универсальное реле времени (таймер) «TR 612 top» 
предназначено для однократного или циклического включения 
(выключения) исполнительных механизмов по установленной 
выдержке времени. Пользователем задаётся формат индикатора 
(часы или таймер), формат выдержки (Ч, М, С, СС, Ч:М, М:С, 
С:CC), направление отсчёта времени (прямое или обратное) и 
количество циклов. 

Особенности TR-612-top 
− ввод программы сопровождается пошаговыми текстовыми пояснениями; 
− программы включения либо отключения потребителей на все или некоторые дни недели по выбору; 
− на графической шкале ж/к дисплея отображаются запрограммированные периоды переключений; 
− суточная и недельная программы с минимальным периодом переключения 1 мин.; 
− режим автономной работы часов 6 лет (литиевая батарейка); 
− программируемый автоматический переход на зимнее/летнее время; 
− режим длительного включения/отключения; 
− защита от несанкционированного доступа при помощи PIN-кода. 

Технические характеристики TR-612-top 

Характеристики Значения 

Число каналов 2 

Число ячеек памяти (EEPROM) 42 
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TR-622-top таймер цифровой 
 

Универсальное реле времени (таймер) «TR 622 top» 
предназначено для однократного или циклического включения 
(выключения) исполнительных механизмов по установленной 
выдержке времени. Пользователем задаётся формат индикатора 
(часы или таймер), формат выдержки (Ч, М, С, СС, Ч:М, М:С, 
С:CC), направление отсчёта времени (прямое или обратное) и 
количество циклов. 

Особенности TR-622-top 
− режим работы «отпуск» - программируется дата начала и окончания данного режима; 
− программа случайных переключений – периоды включения варьируются от 10 до 120 минут; 
− программа «импульс» может вводиться отдельно для каждого канала - используется для программирования 
колоколов или подачи сигнала на перерыв, длительность импульса 1-59 сек.; 
− программа «цикл» для канала 1 (1 сек. – 99 мин. пульс/пауза); 
− ввод программы сопровождается пошаговыми текстовыми пояснениями; 
− программы включения либо отключения потребителей на все или некоторые дни недели по выбору; 
− на графической шкале ж/к дисплея отображаются запрограммированные периоды переключений; 
− суточная и недельная программы с минимальным периодом переключения 1 мин.; 
− режим автономной работы часов 6 лет (литиевая батарейка); 
− программируемый автоматический переход на зимнее/летнее время; 
− режим длительного включения/отключения; 
− защита от несанкционированного доступа при помощи PIN-кода. 

Технические характеристики TR-622-top 

Характеристики Значения 

Число каналов 2 

Число ячеек памяти (EEPROM) 42 
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МЦТ-3500 таймер цифровой многорежимный 
 

Многорежимный цифровой таймер «МЦТ 3500» предназначен 
для включения/выключения различных силовых цепей на 
установленный интервал времени. МЦТ-3500 может 
применяться в хлебопекарной, химической, перерабатывающей 
промышленности, также в других отраслях хозяйства. 

Технические характеристики МЦТ-3500 

Характеристики Значения 

Модель 3501 3502 3503 3504 

Число каналов 1 2 3 4 

Рабочий диапазон времен: час, мин,сек 0-8000 или 0-800.0 

Относительная погрешность отсчета, % от 
рабочего диапазона 

0.02 

Сигнал запуска/останова Напряжение 0;+5 В или концевой выключатель 

Задание временного диапазона цифровое 

Исполнение щитовой 

Напряжение питания,В ~220 

Потребляемая мощность,Вт Не более 10 

Выход 
одно реле 
(220В 5А) 

два реле 
(220В 5А) 

три реле 
(220В 5А) 

четыре реле 
(220В 5А) 

Диапазон температур эксплуатации,°С +5…+50 

Габариты,мм 48/96/142 

Масса МЦТ-3500, кг 1 

Климатическое исполнение УХЛ4.2 

Защита от пыли и воды IP50 

 
МЦТ является устройством с микропроцессорным управлением, что позволяет реализовать широкий набор 
режимов работы. В зависимости от модели МЦТ имеет от одного до четырех независимых каналов управления 
объектами, каждый из которых может быть сконфигурирован на один из режимов работы. 
Каждый канал МЦТ имеет контакт ВХОД ПУСК, при поступлении активного сигнала на который МЦТ 
включает/выключает ( в зависимости от конфигурации ) реле соответствующего канала и запускает отсчет 
установленного интервала времени, по истечении которого реле переходит в противоположное состояние и ( в 
зависимости от конфигурации ) либо выдается СИГНАЛ ПУСК другому каналу, либо вообще не выдается. И 
контакт ВХОД СТОП, при поступлении активного сигнала на который, МЦТ совершает те же действия что и при 
окончании отсчета заданного периода. 
Все установленные интервалы времени, а также параметры конфигурции сохраняются неограниченное время 
после выключения питания прибора. 
 
В состав МЦТ входят: 
1. Блок питания. 
2. Микропроцессорный блок. 
3. Блок индикации и клавиатуры. 
4. Релейный блок. 
 
Блок питания преобразует сетевое напряжение 220 В в постоянное напряжение 20В для питания релейного 
блока и в постоянное напряжение 5В для питания остальных блоков из состава МЦТ. 
 
В микропроцессорный блок входят: микропроцессор, память данных, память программ и вспомогательный 
регистр. Данный блок является основным узлом МЦТ, т.к. реализует весь набор выполняемых функций, 
осуществляет управление блоком индикации и клавиатуры, а также релейным блоком. 
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Посредством данного блока индикации и клавиатуры осуществляется индикация текущей информации и ввод 
временных интервалов. В состав блока входят: четырехразрядный светодиодный индикатор; светодиоды , 
информирующие об отсчете периода в соответствующем канале; кнопка для входа в режим установки 
интервала времени; кнопки и для уменьшения/увеличения вводимого числа. Кроме того, в моделях выше 3501 
есть дополнительный одноразрядный светодиодный индикатор для отображения номера текущего канала и 
дополнительная кнопка для переключения номера текущего канала. 
 
Релейный блок предназначен для замыкания/размыкания силовых цепей управляемых объектов и содержит от 
одного до четырех реле в зависимости от модели. 
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УТ1-PiC таймер реального времени двухканальный 
 

Календарный таймер «УТ1 PiC» предназначен для 
автоматического включения и выключения исполнительных 
механизмов в заданный момент времени. 
Применяется для управления освещением в теплицах, 
инкубаторах, уличным освещением, а также в технологических 
процессах, где время включения и выключения оборудования 
связано с календарной датой или временем суток. 
Прибор УТ1-PiC выпускается в корпусах 3-х типов: настенном Н, 
щитовых Щ1, Щ2 и на DIN-рейку . 

Особенности УТ1-PiC 
− функция автоматического перевода часов на зимнее; 
− автоматическое включение и выключение исполнительных механизмов в заданный момент времени; 
− две независимые программы управления двумя выходными реле, до 70 пар команд в каждой; 
− задание периодичности исполнения для каждой команды: ежегодно, еженедельно или ежедневно (в порядке 
убывания приоритета); 
− коррекция выполнения команд по восходу и заходу солнца, в зависимости от географической широты 
местности; 
− возможность подключения внешних устройств блокировки команд; 
− индикация текущего времени и даты программирование кнопками на лицевой панели прибора; 
− сохранение заданных параметров при отключении питания; 
− защита параметров от несанкционированного доступа. 

Технические характеристики УТ1-PiC 

Характеристики Значения 

Номинальное напряжение питания 220 В частотой 50 Гц 

Допустимое отклонение номинального напряжения питания -10...+15 % 

Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами 
э/м реле 

8 А при 220 В (cos φ> 0,4) 

Погрешность хода часов не более 5 мин/месяц 

Срок службы встроенной литиевой батареи CR2032 (3 В; 220 мАч) не менее 3-х лет 

Габаритные размеры и степень защиты корпуса:  

- настенный Н 130х105х65 мм, IP44 

- щитовой Щ1 
96х96х70 мм, IP54 со стороны передней 

панели 

Температура окружающего воздуха +1...+50 °С 

Температура окружающего воздуха для модификации М02 –20...+50 °С 

Атмосферное давление 84...106,7 кПа 

Относительная влажность воздуха (при 35 °С) 30...80 % 

Комплект поставки УТ1-PiC 
1. Прибор «УТ1-PiC». 
2. Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпуса). 
3. Паспорт и руководство по эксплуатации. 
4. Гарантийный талон. 
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Обозначение УТ1-PiC при заказе 
 

Схема подключения УТ1-PiC 
 

 
 

Схема подключения прибора в DIN-реечном исполнении корпуса 
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УТ24 реле времени двухканальное 
 

Микропроцессорное реле времени «УТ24» используется в 
качестве программного автомата для управления синтезом 
веществ, сушильными, гальваническими и другими сложными 
технологическими процессами. 
УТ24 позволяет организовать запуск и остановку оборудования, 
контролировать до 30 различных временных процессов. 
Прибор УТ24 выпускается в корпусах 4-х типов: настенном Н и 
щитовых Щ1 Щ2 Din-реечный. 

Особенности УТ24 
− два независимых таймера для формирования двух независимых программ управления исполнительными 
механизмами; 
− две программы из конечного или бесконечного числа циклов по 1...30 шагов (каждый шаг задает 
включение/выключение исполнительного механизма); 
− шесть режимов перезапуска таймеров; 
− подключение трех внешних устройств для запуска, остановки, временной блокировки или сброса программы 
таймера; 
− индикация времени, числа циклов или числа шагов, оставшихся до окончания программы; 
− программирование кнопками на лицевой панели прибора; 
− сохранение текущих значений параметров программы при отключении питания 
− защита параметров от несанкционированного доступа. 

Технические характеристики УТ24 

Характеристики Значения 

Напряжение питания 
130...265 В перем. тока 

80...310 В пост. тока 

Количество входов управления 3 

Напряж. низкого (активного) уровня на входах 0...0,8 В 

Напряжение высокого уровня на входах 2,4...30 В 

Максимально допустимый ток нагрузки:  

- электромагнитных реле 8 А (220 В и cos φ> 0,4) 

- транзисторных оптопар 0,2 А (+50 В) 

- оптосимисторов 50 мА при 300 В или 0,5 А при tимп = 5 мс, 50 Гц 

- дублирующего выхода второго канала 30 мА при +30 В 

Количество таймеров 2 

Длительность временных интервалов 0...99 ч 59 мин 59,9 с 

Дискретность установки длительности временных интервалов 0,1 с 

Количество программируемых шагов в цикле до 30 

Количество циклов в программе или бесконечное от 1 до 9999 

Время задержки начала выполн. программы 0...9 ч 59 мин 59,9 с 

Типы корпусов Н, Щ1, Щ2 

Температура окружающего воздуха +1...+50 °С 

Атмосферное давление 86...106,7 кПа 

Относительная влажность воздуха (при 25 °С) не более 80 % 

Комплект поставки УТ24 
1. Реле времени УТ24. 
2. Комплект крепежных элементов (Н или Щ, в зависимости от типа корпусов). 
3. Паспорт и руководство по эксплуатации. 
4. Гарантийный талон. 
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Обозначение УТ24 при заказе 
 

Схема подключения УТ24 
 

Схема подключения реле времени УТ24 с релейным выходом 
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Схема подключения реле времени УТ24 с оптотранзисторным выходом 
 

 

Схема подключения реле времени УТ24 с оптосимисторным выходом 
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Схема подключения прибора в DIN-реечном исполнении корпуса 
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ЭТ-20 таймер электронный 
 

Электронный таймер «ЭТ 20» предназначен для установки 
интервалов времени и отсчета времени в заданных интервалах. 
используется в системах контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами. 

Особенности ЭТ-20 
– 2 гальванически развязанных канала; 
– 3-й канал предназначен для работы таймера в последовательном циклическом режиме (от 1 до 9999 циклов); 
– Два режима работы каналов: 
- независимый; 
- последовательный (однократный или циклический); 
– отсчет времени осуществляется в прямом или обратном порядке в пределах заданного диапазона; 
– состояние реле программируется, после окончания отсчета времени реле может находиться как в пассивном 
состоянии (контакты разомкнуты), так и в активном (контакты замкнуты); 
– дистанционное управление каждым каналом осуществляется либо постоянным, либо импульсным сигналом 
длительностью не менее 1 мс в диапазоне от 6 до 24 В; 
– сохранение установленных параметров конфигурации при выключении питания; 
– исполнительное реле обеспечивают коммутацию переменного тока сетевой частоты ~250 В до 7 А на 
активную нагрузку. 

Технические характеристики ЭТ-20 

Характеристики Значения 

Диапазоны установки времени отсчета каждого канала 

1 с ... 9999 с; 
1 мин ... 9999 мин; 
1 с ... 99 мин 59 с; 

1 мин ... 99 ч 59 мин 

Напряжение питания ~187...242 В, (50 Гц) 

Потребляемая мощность не более 2 Вт 

Климатическое исполнение группа исполнения С3: –10...+50 °С 

Степень защиты от пыли и влаги IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус) 

Масса ЭТ-20 не более0,3 кг 

Гарантийный срок эксплуатации 2 года 

Обозначение ЭТ-20 при заказе 
ЭТ-20 х, где 
ЭТ-20 - Тип таймера. 
х - Обозначение технических условий. 
 
Пример записи при заказе: «ЭТ-20 – ТУ4282-023-13282997-00». 
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ЭТ-99 таймер электронный 
 

Электронный таймер «ЭТ 99» предназначен для установки 
интервалов времени, их отсчета и сигнализации окончания 
отсчета, управления технологическими процессами в различных 
отраслях промышленности и сельского хозяйства. 

Особенности ЭТ-99 
– обратный отсчет времени; 
– единица измерения времени: минута или секунда (в зависимости от варианта исполнения, указывается при 
заказе); 
– установка интервалов времени двумя кнопками на лицевой панели прибора; 
– возможность запуска отсчета кнопкой на лицевой панели прибора или дистанционно тумблером; 
– исполнительное реле (3-контактное, с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами) 
обеспечивает коммутацию переменного тока сетевой частоты и постоянного тока: 
~250 В до 5 А на активную нагрузку; 
~250 В до 2 А на индуктивную нагрузку (cos j ≥ 0,4); 
=250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки; 
=30 В до 2 А на активную и индуктивную нагрузки. 

Технические характеристики ЭТ-99 

Характеристики Значения 

Диапазон установки интервалов времени 0...99 с или 0...99 мин 

Напряжение питания ~187...242 В, (50±1) Гц 

Потребляемая мощность не более 2 Вт 

Климатическое исполнение группа исполнения С3: –10...+50 °С 

Степень защиты от пыли и влаги IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус) 

Масса ЭТ-99 не более0,4 кг 

Гарантийный срок эксплуатации 2 года 

ОбозначениеЭТ-99 при заказе 
ЭТ-99, где 
ЭТ-99 - Тип таймера: ЭТ-99. 
1 - Единица измерения интервалов времени: «мин» или «сек». 
2 - Обозначение технических условий. 
 
Пример заказа: «ЭТ-99 / сек / ТУ 4282-010-13282997-00». 
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10. Часы, снятые с производства 
 

WITSCHI ALC-2000 прибор для проверки герметичности 
 

Рабочие давления «WITSCHI ALC 2000» от -0,8 атм. до +10,0 
атм. Прибор позволяет проверять любые часы на герметичность 
по стандартам от WR до WR-200. Гибкое программирование 
рабочих режимов: 
- давления; 
- количества измерений; 
- времени выдержки под давлением; 
- жесткости. 
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АБИ-0443 (ETALON) часы автономные цифровые уличные 
 

Часы автономные серии «АБИ 0443» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации на улице как на теневой, так и на солнечной 
стороне при питании от сети переменного тока 220 В 50 Гц. 
Часы не требуют дополнительных устройств при подключении. 
Также в часах предусмотрена функция отображения 
температуры с помощью вмонтированного в корпус датчика. 

Технические характеристики АБИ-0443 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры АБИ-0443, мм 1200×400×100 

Высота цифр, мм 280 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от -45 до +50 

Напряжение питания АБИ-0443, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения светодиоды 
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АБИ-0453 (ETALON) часы автономные цифровые для помещений 
 

Часы автономные серии «АБИ 0453» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации в помещениях при питании от сети 
переменного тока 220 В 50 Гц. Часы АБИ-0453 не требуют 
дополнительных устройств при подключении. 

Технические характеристики АБИ-0453 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 500×200×100 

Высота символа, мм 100 

Напряжение питания, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения семисегментная светодиодная матрица 

Цвет свечения красный, зелёный 

Управление автономное 
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АБИ-0464 (ETALON) часы вторичные цифровые для помещений 
 

Часы вторичные серии «АБИ 0464» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации в помещениях и, работая во вторичном 
режиме с коррекцией от первичных часов серии ПЧЦ-3, 
образуют часовую систему единого времени. 

Технические характеристики АБИ-0464 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 500×200×100 

Высота символа, мм 100 

Напряжение питания, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения семисегментная светодиодная матрица 

Цвет свечения красный, зелёный 

Управление от ПЧЦ-3 
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АБИ-0468/А (ETALON) часы автономные цифровые уличные 
 

Часы автономные серии «АБИ 0468/А» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации на улице как на теневой, так и на солнечной 
стороне при питании от сети переменного тока 220 В 50 Гц. 
Часы не требуют дополнительных устройств при подключении. 
Также в часах предусмотрена функция отображения 
температуры с помощью вмонтированного в корпус датчика. 

Технические характеристики АБИ-0468/А 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры АБИ-0468/А, мм 1650×600×110 

Высота цифр АБИ-0468/А, мм 348 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от -45 до +50 

Напряжение питания, В. 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц. 50 

Элемент свечения светодиоды 
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АБИ-0478/В (ETALON) часы вторичные цифровые уличные 
 

Часы вторичные серии «АБИ 0478/В» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации на улице как на теневой, так и на солнечной 
стороне и, работая во вторичном режиме с коррекцией от 
первичных часов серии ПЧЦ-3, образуют часовую систему 
единого времени. В часах предусмотрена функция отображения 
температуры с помощью вмонтированного в корпус датчика. 

Технические характеристики АБИ-0478/В 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры АБИ-0478/В, мм 1650×600×110 

Высота цифр, мм 348 

Температурный диапазон эксплуатации, С от -45 до +50 

Напряжение питания, В 220 ±10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения светодиоды 

Управление от ПЧЦ-3 
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АБИ-0480 (ETALON) часы вторичные цифровые уличные 
 

Часы вторичные серии «АБИ 0480» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации на улице как на теневой, так и на солнечной 
стороне и, работая во вторичном режиме с коррекцией от 
первичных часов серии ПЧЦ-3, образуют часовую систему 
единого времени. В часах АБИ-0480 предусмотрена функция 
отображения температуры с помощью вмонтированного в корпус 
датчика. 

Технические характеристики АБИ-0480 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры АБИ-0480, мм 2300×750×115 

Высота цифр, мм 545 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от -45 до +50 

Дальность считывания, м до 100 

Напряжение питания, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения светодиоды 

Управление АБИ-0480 от ПЧЦ-3 
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АБИ-0498 (ETALON) часы вторичные цифровые уличные 
 

Часы вторичные серии «АБИ 0498» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации на улице как на теневой, так и на солнечной 
стороне и, работая во вторичном режиме с коррекцией от 
первичных часов серии ПЧЦ-3, образуют часовую систему 
единого времени. В часах АБИ-0498 предусмотрена функция 
отображения температуры и уровня радиационного фона с 
помощью вмонтированных в корпус датчиков. 

Технические характеристики АБИ-0498 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 2800×800×150 

Режим (длительность) индикации:  

- текущее время, сек. 15 

- температура, сек. 5 

- радиационный фон, сек. 5 

Тип знакоместа матрица светодиодная красного цвета 

Высота символа, мм 540 

Условия эксплуатации АБИ-0498:  

- температурный режим от -40 до +50 ˚С 

- часы должны быть установлены под навесом  

Напряжение питания АБИ-0498, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Управление от первичных часов ПЧЦ-3 
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АБИ-0502/О (ETALON) часы вторичные цифровые уличные 
 

Вторичные часы серии «АБИ 0502/О» (ETALON) предназначены 
для установки на фасадах зданий в местах больших скоплений 
людей как на солнечной, так и на теневой стороне улицы. Часы 
АБИ-0502/О работают во вторичном режиме с коррекцией от 
первичных часов серии ПЧЦ-3 и образуют часовую систему 
единого времени. Также в часах предусмотрена функция 
отображения температуры с помощью вмонтированного в корпус 
датчика. 

Технические характеристики АБИ-0502/О 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры АБИ-0502/О, мм 2200×2000×125 

Высота цифр, мм  

- время 350 

- температура 270 

Исполнение односторонние 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от -45 до +50 

Дальность считывания, м до 100 

Напряжение питания, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения светодиоды 

Управление АБИ-0502/О от ПЧЦ-3 
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АБИ-0527/Д (ETALON) часы вторичные цифровые уличные 
 

Вторичные часы серии «АБИ 0527/Д» предназначены для 
установки на фасадах зданий в местах больших скоплений 
людей как на солнечной, так и на теневой стороне улицы. Часы 
АБИ-0527/Д работают во вторичном режиме с коррекцией от 
первичных часов серии ПЧЦ-3 и образуют часовую систему 
единого времени. Также в часах предусмотрена функция 
отображения температуры с помощью вмонтированного в корпус 
датчика. 

Технические характеристики АБИ-0527/Д 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 1250×1000×250 

Высота цифр, мм  

- время 205 

- температура 100 

Исполнение АБИ-0527/Д двухсторонние 

Температурный диапазон эксплуатации, С от -45 до +50 

Напряжение питания АБИ-0527/Д, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения светодиоды 

Управление от ПЧЦ-3 
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АБИ-0536 (ETALON) часы вторичные цифровые уличные 
 

Вторичные часы серии «АБИ 0536» (ETALON) предназначены 
для установки на фасадах зданий в местах больших скоплений 
людей как на солнечной, так и на теневой стороне улицы. Часы 
АБИ-0536 работают во вторичном режиме с коррекцией от 
первичных часов серии ПЧЦ-3 и образуют часовую систему 
единого времени. Также в часах предусмотрена функция 
отображения температуры с помощью вмонтированного в корпус 
датчика. 

Технические характеристики АБИ-0536 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 2200×2000×125 

Высота цифр, мм  

- время, температура 350 

- дата 270 

Исполнение АБИ-0536 односторонние 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от -50 до +50 

Дальность считывания, м до 100 

Напряжение питания АБИ-0536, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 Гц 

Элемент свечения светодиоды 

Управление от ПЧЦ-3 
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АБИ-0540/О (ETALON) часы вторичные цифровые уличные 
 

Вторичные часы серии «АБИ 0540/О» (ETALON) предназначены 
для установки на фасадах зданий в местах больших скоплений 
людей как на солнечной, так и на теневой стороне улицы. Часы 
АБИ-0540/О работают во вторичном режиме с коррекцией от 
первичных часов серии ПЧЦ-3 и образуют часовую систему 
единого времени. Также в АБИ-0540/О предусмотрена функция 
отображения температуры с помощью вмонтированного в корпус 
датчика. 

Технические характеристики АБИ-0540/О 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 1250×1000×125 

Высота цифр, мм  

- время 205 

- температура 100 

Исполнение односторонние 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от -45 до +50 

Напряжение питания, В 220 ± 10 % 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения светодиоды 

Управление часами АБИ-0540/О от ПЧЦ-3 
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АБИ-0549 (ETALON) часы автономные цифровые уличные 
 

Часы автономные серии «АБИ 0549» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации на улице как на теневой, так и на солнечной 
стороне при питании от сети переменного тока 220 В 50 Гц. 
Часы АБИ-0549 не требуют дополнительных устройств при 
подключении. Также в часах предусмотрена функция 
отображения температуры с помощью вмонтированного в корпус 
датчика. 

Технические характеристики АБИ-0549 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 1330×500×140 

Высота цифр, мм 230 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от -45 до +50 

Напряжение питания, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания часов АБИ-0549, Гц 50 

Элемент свечения светодиоды 
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АБИ-0562 (ETALON) часы автономные цифровые для помещений 
 

Часы автономные серии «Etalon 0562» предназначены для 
эксплуатации в помещениях при питании от сети переменного 
тока 220 В 50 Гц. Данная модель оборудована «бегущей 
строкой» и предназначена для организаций в которых имеется 
необходимость оперативного оповещения сотрудников или 
клиентов. Вывод информации на бегущую строку происходит с 
помощью управляющего компьютера. В статическом режиме 
«бегущей строки» отображение информации происходит с 
одновременной индикацией до 13 знаков. Также имеется 
резервная возможность корректировки показаний с помощью 
кнопок на корпусе часов. При отключении питания в часах АБИ-
0562 предусмотрено сохранение информации (без индикации) в 
течение 30 суток. 

Технические характеристики АБИ-0562 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 640×450×60 

Высота символов, мм:  

- часы, минуты 95 

- «бегущая строка» 58 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от 0 до +50 
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АБИ-0563 (ETALON) часы автономные цифровые для помещений 
 

Часы автономные серии «АБИ 0563» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации в помещениях при питании от сети 
переменного тока 220 В 50 Гц. Данная модель совмещает в себе 
функции часов и календаря. Корректировка информации 
осуществляется от беспроводного дистанционного пульта 
управления, либо с помощью кнопок на корпусе часов. При 
отключении питания в часах предусмотрено сохранение 
информации (без индикации) в течение 30 суток. 

Технические характеристики АБИ-0563 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 680×450×60 

Высота символов, мм:  

- часы, минуты 95 

- число, месяц, день недели 58 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от 0 до +50 

Цвет свечения синий, зеленый, красный 

Корректировка информации от беспроводного дистанционного пульта управления 

Максимальное удаление пульта от часов АБИ-0563, м 7 

 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 231 

АБИ-0568 (ETALON) часы автономные цифровые уличные 
 

Часы автономные серии «АБИ 0568» (ETALON) предназначены 
для эксплуатации на улице как на теневой, так и на солнечной 
стороне при питании от сети переменного тока 220 В 50 Гц. 
Часы не требуют дополнительных устройств при подключении. 
Также в часах АБИ-0568 предусмотрена функция отображения 
температуры с помощью вмонтированного в корпус датчика. 

Технические характеристики АБИ-0568 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 500×200×100 

Высота цифр, мм 105 

Температурный диапазон эксплуатации, ˚С от -45 до +50 

Напряжение питания часов АБИ-0568, В 220 ± 10% 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Элемент свечения светодиоды 
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ИВПР-203 секундомер электронный 
 

Электронный секундомер «ИВПР 203» (измеритель временных 
параметров) является универсальным малогабаритным 
прибором нового типа для контроля и измерений временных 
параметров реле, выключателей и переключателей 
электрооборудования, релейной защиты, автоматики и 
телемеханики. ИВПР-203 обеспечивает все виды измерений 
времени срабатывания всех типов контактов, как незапитанных 
(сухих), так и запитанных постоянным или переменным током, 
напряжением от 10 В до 350 В, и времени отпускания реле с 
нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, 
времени перелёта контактов в группе, времени 
проскальзывания (замкнутого состояния контактов в группе при 
переключении). 
За счёт применения микропроцессорной техники и специальных 

программ достигается высокая точность измерения, простота и удобство в работе. 
В отличие от обычных лабораторных секундомеров, ИВПР-203 имеет уникальные возможности: это 
автоматическое вычисление среднего результата по нескольким измерениям (от 1 до 50), одновременное 
отображение полученных наименьшего, наибольшего и среднего значений в серии, что позволяет оперативно 
выявлять нестабильно работающие реле имеющие сбои в работе и проводить выборку надёжных. Имеет 
переключатель подавления дребезга контактов. Так же введена энергонезависимая память результатов на 180 
измерений с удобной возможностью пролистывания. Для удобства работы имеется звуковая сигнализация 
окончания цикла измерения и подсветка шкалы. 
Прибор предназначен для применения в электротехнических лабораториях релейной защиты и автоматики РЗА, 
на оборудовании электростанций и подстанций при наладке и проверке средств коммутационного оборудования 
взамен секундомеров устаревших типов (ПВ 53, ПВ 53л, ПВ 53щ, ЭМС 54, Ф 738, ФИВ, ИИВ, ДИИВ и др.). 
Прибор представляет собой электронное устройство, управляемое микроконтроллером. 
Большинство измерений производятся автоматически. Результаты отображаются на символьном индикаторе. 
Для перехода в различные режимы измерений используются кнопки управления. Подсветка индикатора 
включается и выключается автоматически. 
Все приборы проходят первичную калибровку на предприятии (при необходимости выдаётся сертификат о 
калибровке). 

Технические характеристики ИВПР-203 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения длительности от 1 миллисекунды до 99999 миллисекунд 

Базовая погрешность измеряемых величин ± 0,2 % 

Размеры 160?120?40 мм 

Масса 0,3 кг 

Температура окружающей среды от +5 до +35 ?С 

Влажность до 95 % при температуре +30oС 
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КВАРЦ часы вторично-автономные цифровые уличные 
 

Вторичные часы «КВАРЦ» предназначены для использования в 
составе систем часофикации, включающих в себя часовую 
станцию (первичные часы). 
Вторичные цифровые часы «Кварц» различаются по типу 
индикации, цвету свечения элементов ин-дикации и габаритным 
размерам. 

Особенности часов КВАРЦ 
- управление: пульт ДУ на ИК лучах (до7 м) радиопульт (до50 м);  
- цвет индикации: красный, жёлтый, зеленый (только для офисных часов);  
- температурный диапазон эксплуатации: от -35 ˚С до +50 ˚С;  
- температурный диапазон эксплуатации с системой подогрева: от -45 ˚С (и ниже) до +50 ˚С;  
- питание часов от сети: 220 В. 
Дополнительная комплектация:  
- блок резервного питания: до 48 часов автономной работы;  
- дополнительные показания: температура, влажность, давление, радиация;  
- синхронизация часов (от радиоточки), часофикация от часовой станции ЧС-1-02;  
- двухсторонние часы. 

Технические характеристики КВАРЦ 

Значения 

Кварц Характеристики 

-3-Т-1 -4-Т-1 -5-Т-1 -6-Т-1 -7-Т-1 -8-Т-1 -9-Т-1 

Высота цифр 130 мм 200 мм 270 мм 350 мм 500 мм 700 мм 1000 мм 

Угол обзора 60˚ 

Цвет индикации красный 

Тип индикации светодиоды 

Показания (попеременно) Время, Температура, Дата 

Расстояние видимости 50 м 80 м 100 м 150 м 200 м 250 м 350 м 

Управление ПДУ на ИК лучах (до7 м) радио пульт 

Корпус анодированный алюминий 

510 750 940 1200 1800 2430 3350 

200 290 345 415 650 900 1200 Размеры, мм 

60 60 60 60 115 115 115 

Технические характеристики КВАРЦ (повышенной яркости) 

Значения 

Кварц Характеристики 

-3-Т-2 -4-Т-2 -5-Т-2 -6-Т-2 -7-Т-2 -8-Т-2 -9-Т-2 

Высота цифр 130 мм 200 мм 270 мм 350 мм 500 мм 700 мм 1000 мм 

Угол обзора 60˚ 

Цвет индикации красный 

Тип индикации светодиоды 

Яркость 2 Kd 

Показания (попеременно) Время, Температура, Дата 

Расстояние видимости 50 м 130 м 150 м 200 м 250 м 350 м 400 м 

Управление ПДУ на ИК лучах (до7 м) радио пульт 

Корпус анодированный алюминий 
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Значения 

Кварц Характеристики 

-3-Т-2 -4-Т-2 -5-Т-2 -6-Т-2 -7-Т-2 -8-Т-2 -9-Т-2 

510 750 940 1200 1800 2430 3350 

200 290 345 415 650 900 1200 Размеры, мм 

60 60 60 60 115 115 115 
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ПЧК-3-2-БР часы первичные 
 

Первичные часы «ПЧК 3 2 БР» предназначены для управления 
сетью вторичных часов с минутным отсчетом. Часы ПЧК-3-2-БР 
применяются в стационарных системах единого времени общего 
назначения. 

Технические характеристики ПЧК-3-2-БР 

Характеристики Значения 

Питание от сети переменного тока 220+22
-33 В, (50 ± 1) Гц 

Период следования 60 с 

Полярность чередующаяся 

Длительность (1,6 ± 0,25) с 

Напряжение (24 ± 6) В 

Габаритные размеры, мм, не более 264×232×161 

Масса ПЧК-3-2-БР, кг, не более 5 

Предусмотрена автоматическая защита от коротких замыканий в линиях вторичных часов. 
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ПЧЦ-3 часы первичные 
 

Первичные часы серии «ПЧЦ 3» предназначены для построения 
систем единого времени. Часы ПЧЦ-3 автоматически 
корректируются по сигналам точного времени напряжением 30 
В, передаваемым по радиотрансляционной сети, а также в 
ручную кнопками управления. 
ПЧЦ-3 сохраняют информацию о времени и дате при аварийном 
отключении питающей сети 30 суток. 

Технические характеристики ПЧЦ-3 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 210×290×70 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность не более 1 0ВД 

Подключение к ПЧЦ-3 до 30 шт. вторичных часов 

Диапазон измеряемых температур от -45 ˚С до +50 ˚С 

Масса ПЧЦ-3 2 кг 

Мах. значение абсолютной погрешности измерения t не более ± 2 ˚С 
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ПЧЦ-К часы первичные электронные 
 

Первичные часы «ПЧЦ К» предназначены для управления 
вторичными часами серии ВЧЦ с целью индикации на последних 
единого времени. Первичные часы ПЧЦ-К работают в режиме 
только «часы». 
При подключенном термодатчике на табло ПЧЦ выводится 
температура среды, окружающей датчик. Коррекция часов 
может осуществляется от радиолинии 1,5 – 30 В, с помощью 
сигнала SMPTE и вручную. При отключении от сети ПЧЦ, 
индикация отключается, но отсчет времени продолжается (еще 
12 месяцев), и после включения питания часы отображают 
текущее время. 
Первичные часы ПЧЦ-К работают в режиме только «часы». 

Технические характеристики ПЧЦ-К 

Характеристики Значения 

Тип индикации ЖКИ матрица на 16 символов 

Габаритные размеры, мм 140×60×90 

Масса ПЧЦ-К, кг 0,9 

Цвет свечения табло черные цифры на зеленом фоне 

Питание ПЧЦ-К, В ~220 ± 10 % 

Потребляемая мощность 0,5 – 20 В�А (зависит от количества ВЧЦ) 

Средний суточный ход часов в нормальных условиях, сек ± 1 

Диапазон и точность измеряемых температур от -55 до +100 ˚С (± 0,5 ˚С) 

Условия эксплуатации первичных часов ПЧЦ-К в помещениях при t от 0 до +50 ˚С 

Напряжение сигнала на выходе/входе 12+3
-1,5В 

Материал корпуса ПЧЦ-К полистирол, антибликовое стекло 

Наличие канала связи с компьютером есть 
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Р-10 часовая станция 
 

Часовая станция «Р 10» предназначена для построения 
небольших и средних систем единого времени. Управления 
вторичными часами происходит минутными импульсами. 

Особенности Р-10 
- автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения электропитания; 
- школьное расписание и выход на звонки 220 В; 
- сохранение памяти при отключении питания в течение 1 года; 
- управление - пульт ДУ на ИК лучах. 

Технические характеристики Р-10 

Характеристики Значения 

Индикация времени первичных часов ЧЧ:ММ (часы, минуты) 

Высота знаков индикации, мм 100 

Количество вторичных стрелочных часов, шт. до 30 

Выход на вторичные стрелочные часы 24 В ± 6 В 

Максимальный ток нагрузки 1 А 

Полярность чередующаяся 

Длительность импульсов, с 2 

Коррекция хода от радиотрансляционной сети 

Напряжение питающей сети, В 220 ± 10% 

Температурный режим эксплуатации, °С от +10 до +40 

Габаритные размеры Р-10, мм 460×180 

 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 239 

СИМ-04/6Ч-2 счётчик моточасов электронный 
 

Счетчик моточасов «СИМ 04/6Ч-2» предназначен для учета 
суммарной наработки оборудования и числа его включений в 
процессе эксплуатации. 
Электронный счетчик моточасов СИМ-04/6Ч представляет собой 
электронное устройство, реализованное на современной 
элементной базе. Внешний вид прибора показан на рисунке. На 
лицевой стороне расположены шестиразрядный индикатор. 
Прибор СИМ-04/6Ч-2 подключается к оборудованию с помощью 
клемм (корпус 09) или разъемов (корпус 04). Материал корпуса 
– ударопрочный полистирол. Имеется возможность 
пломбирования корпуса. Питание на счётчик должно подаваться 
через пускатель контролируемого оборудования. Своего 
выключателя питания счетчик не имеет. Прибор ведет подсчет 
числа включений и суммарное время работы оборудования и 

сохраняет эти параметры в энергонезависимой памяти при отключении электропитания. Время хранения 
информации не ограничено. При подаче питания счетчик сразу переходит в режим счёта, на индикаторе на 
несколько секунд отображается общее число включений, а затем - суммарное время наработки на момент 
включения и далее - его текущее значение. Имеется возможность сброса суммарной наработки и числа 
включений. Количество задействованных разрядов индикатора, отведенных для индикации часов, минут и 
секунд, определяется количеством фактически отработанных часов. На индикаторе отведенные разряды 
обозначаются разграничительными точками. По мере увеличения количества разрядов, занятых отсчитанными 
часами, местоположение разграничительных точек сдвигается вправо, и соответственно изменяются временные 
интервалы, которые отображаются в младшем разряде (единицы секунд, десятки секунд, единицы минут, 
десятки минут, затем часы). 

Технические характеристики СИМ-04/6Ч-2 

Характеристики Значения 

Номинальное напряжение питания, В AC220 или DC24 В ± 10 % 

Потребляемая мощность, не более, В�А 5 

Количество разрядов счётчика 6 

Учет числа (количества) включений до 999999 

Учет суммарной наработки, ч до 999999 часов 

Основная погрешность отсчета времени не хуже 1% 

Габаритные размеры, мм:  

- корпус 04 94×94×57 

- корпус 09 96×96×60 

Степень защиты:  

- лицевая панель IP54 

- клеммы (корпус 09) IP20 

Климатическое исполнение УХЛ-4 

Диапазон рабочих температур от -20 до +55 °С 

Диапазон температур хранения от -40 до +60 °С 

Масса, не более 0,4 кг 

Режим работы непрерывный 

Срок хранения информации при отключении питающего напряжения не ограничен 

Работа в условиях повышенного содержания влаги, пыли, муки и пр. да 

Изготавливаются счетчики моточасов по заказу на напряжении питания DC 12 В. 

Обозначение СИМ-04/6Ч-2 при заказе 
Пример записи при заказе: СИМ-04/6Ч-2-04-АС220В. Счетчик моторесурса, с питанием переменным током, в 
универсальном пластмассовом корпусе 04 (ЕСО) для установки на ровную поверхность, с подключением 
силового и сигнального кабеля через разъемы в нижней стенке корпуса. 
Варианты записи при заказе: 
- электронный счетчик моточасов СИМ-04/6Ч-2-04 АС220В; 
- электронный счетчик моточасов СИМ-04/6Ч-2-09 АС220В; 
- электронный счетчик моточасов СИМ-04/6Ч-2-04 DC24В; 
- электронный счетчик моточасов СИМ-04/6Ч-2-09 DC24В. 
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СТЦ-2М секундомер-таймер электронный 
 

Электронный секундомер-таймер «СТЦ 2М» предназначен для 
измерения интервалов времени, счета числа импульсов, а также 
формирования на таймерном выходе управляющего сигнала по 
истечении заданного интервала времени или по достижении 
заданного числа импульсов, или последовательности импульсов 
постоянного тока с устанавливаемым оператором значением 
периода. 
Секундомер СТЦ-2М обеспечивает три режима: секундомера, 
часов и счетчика импульсов. В режиме часов секундомер 
работает как сигнальные часы «будильник». Изменение режима 
работы и цены деления секундомера осуществляется вручную 
посредством подключения к разъему соответствующих вилок, 
входящих в комплект поставки. 
Секундомер СТЦ-2М имеет таймерный выход релейного вида с 

одновременной выдачей звуковой и световой сигнализации и с возможностью их сброса. Ввод значения 
интервала времени подлежащего вручную обработке или периода устанавливается вручную с помощью 
оцифрованных лимбов программного переключателя. 

Технические характеристики СТЦ-2М 

Характеристики Значения 

Диапазоны показаний 
0...99.9999 с, 0...9999.99 с и 0...23 ч. 59 мин. 

59 с 

Цена деления, с 0,0001; 0,01 и 1 

Индикация 
цифровая, шестиразрядная, одно- 

шкальная 

Параметры таймерного выхода:  

- коммутируемые ток 0,3 А и напряжение 5 - 50 В 

- скорость счета в режиме счетчика импульсов, не менее, Гц 100 

Параметры внешних импульсов:  

- амплитуда, В 8,5 

- длительность, не менее, мкс 10 

- частота, не более, Гц 100 

Входное сопротивление секундомера по входу "Внешние 
импульсы" не менее, кОм 

80 

Питание СТЦ-2М 
от сети переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц 

Мощность, потребляемая секундомером, не более, В×А 15 

Габаритные размеры СТЦ-2М, мм 242×180×81 

Масса СТЦ-2М, кг 2 

Условия эксплуатации:  

- температура окружающей среды, °С от +5 до +40 

- относительная влажность при 35 °С и атмосферном давлении 
84...107 кПа, % 

80 

 
В комплект поставки входят секундомер типа СТЦ-2 и паспорт. 
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УЧС часы вторичные стрелочные 
 

Вторичные часы серии «УЧС» предназначены для использования 
в составе систем часофикации, включающих в себя часовую 
станцию (первичные часы). 
Часы УЧС подключаются непосредственно к управляющим часам 
по двухпроводной линии. Устанавливаются в помещениях. 

Технические характеристики УЧС 

Тип Диаметр Корпус Форма корпуса Стекло 

УЧС-342 480 мм корпус белый круглый силикатное 

УЧС-344 350 мм корпус белый круглый силикатное 

УЧС-347 350 мм корпус белый круглый отсутствует 

УЧС-346 
(временно не производятся) 

280×280 мм полистирол ударопрочный белый прямоугольный силикатное 

УЧС-348 280×280 мм полистирол ударопрочный белый прямоугольный отсутствует 
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ЧС-103КА часы автономные стрелочные для помещений 
 

Часы автономные стрелочные «ЧС 103КА» предназначены для 
индикации времени в часах, минутах и секундах работая от 
пальчиковых батареек; выпускаются в пластмассовом корпусе 

Технические характеристики ЧС-103КА 

Характеристики Значения 

Ёмкость шкалы 12 часов 

Цена деления шкалы ЧС-103КА 1 минута 

Вид входного сигнала разнополярные импульсы 

Параметры входного сигнала:  

- напряжение (24 ± 6) В 

- длительность импульсов (1,6 ± 0,3) с 

- период следования импульсов (60 ± 0,5) с 

Диаметр корпуса 280 мм 

Диаметр циферблата 243 мм 

Глубина 63 мм 

Масса ЧС-103КА 1,26 кг 

 



 

ТД ТАЙМЕР 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.td-timer.ru   E-mail: info@td-timer.ru 

 

 

 243 

ЧС-104КА часы автономные стрелочные для помещений 
 

Часы автономные стрелочные «ЧС 104КА» предназначены для 
индикации времени в часах, минутах и секундах работая от 
пальчиковых батареек; выпускаются в пластмассовом корпусе. 

Технические характеристики ЧС-104КА 

Характеристики Значения 

Ёмкость шкалы 12 часов 

Цена деления шкалы 1 минута 

Диаметр корпуса 400 мм 

Диаметр циферблата 320 мм 

Глубина 64 мм 

Масса ЧС-104КА 0,5 кг 
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ЧУС-103К часы вторичные стрелочные для помещений 
 

Вторичные часы серии «ЧУС 103К» через двухпроводной канал 
связи подключаются к первичным часам серии ПЧК-3-2БР, что 
обеспечивает единые показания времени на всех часах, 
подключенных к линии. Часы ЧУС-103К предназначены для 
индикации времени в часах и минутах, работают от 
знакопеременных импульсов; выпускаются в пластмассовом 
корпусе. 

Технические характеристики ЧУС-103К 

Характеристики Значения 

Ёмкость шкалы 12 часов 

Цена деления шкалы 1 минута 

Вид входного сигнала разнополярные импульсы 

Параметры входного сигнала:  

- напряжение (24 ± 6) В 

- длительность импульсов (1,6 ± 0,3) с 

- период следования импульсов (60 ± 0,5) с 

Диаметр корпуса 280 мм 

Диаметр циферблата 243 мм 

Глубина ЧУС-103К 63 мм 

Масса ЧУС-103К 1,26 кг 
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ЧУС-104К часы вторичные стрелочные для помещений 
 

Вторичные часы серии «ЧУС 104К» через двухпроводной канал 
связи подключаются к первичным часам серии ПЧК-3-2БР, что 
обеспечивает единые показания времени на всех часах, 
подключенных к линии. Часы предназначены для индикации 
времени в часах и минутах, работают от знакопеременных 
импульсов; выпускаются в пластмассовом корпусе. 

Технические характеристики ЧУС-104К 

Характеристики Значения 

Ёмкость шкалы 12 часов 

Цена деления шкалы 1 минута 

Вид входного сигнала разнополярные импульсы 

Параметры входного сигнала:  

- напряжение (24 ± 6) В 

- длительность импульсов (1,6 ± 0,3) с 

- период следования импульсов (60 ± 0,5) с 

Диаметр корпуса ЧУС-104К 400 мм 

Диаметр циферблата 320 мм 

Глубина 63 мм 

Масса ЧУС-104К 1,26 кг 

 


