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24 x 48 Screw-fixing With manual reset Part number 99776927
5 or 6 digits, height of digits 4 mm
With or without manual reset
White digits on a black background

Part numbers

99776927

Type

Number of digits

Operating frequency (Hz)

Voltages

With manual reset

5

VDC

24 VDC

Specifications
General characteristics
Counting capacity
Height digits (mm)
Max. count rate
Min. count rate
Min pause time between 2 pulses
Max. pulse length (count coil)
Voltage variation
Consumption

Mechanical life count function (operations)
Test voltage according to standard IEC 255-5
Protection Housing
Degree of terminal protection
Environmental protection
Maintenance
Operating position
Temperature limits use (°C)
Temperature limits stored (°C)
Certifications
Connection
Mounting
Weight (g)

999,999 impulses without manual reset
99,999 impulses with manual reset
4
VAC→18 impulses/s
VDC→25 impulses/s
VAC→28 ms
VDC→20 ms
VAC→28 ms
VDC→20 ms
Unlimited
+ 10 % / -15 % Un
24 VAC / 115 VAC : 1,1 VA
230 VAC : 2,1 VA
110 VDC : 1 W
24 VDC : 0,8 W
50 x 106
U < 60 V : 500 V
U > 60 V : 2 000 V
IP40
IP00
Plated or stainless steel components
None
Any
-10 →+60
-40 →+80
CE
6.35 Faston connectors or screw terminals
2 M3 screws - F90° on front face
50

Dimensions (mm)
9977692 - 5 digits

Dimensions (mm)
9977692 - Rear faces

Unless otherwise specified, the characteristics given are applicable to all or part of the product range selected
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Dimensions (mm)
Panel cut-out

Unless otherwise specified, the characteristics given are applicable to all or part of the product range selected
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

