
       

Универсальный счётчик запусков 
(описание принципа работы) 

 
Универсальный счетчик запусков предназначен для ограничения работы внешних устройств в 
течение лимитированного периода времени, а также подсчёта и хранения общего числа запусков в 
энергонезависимой памяти. Дополнительная функция устройства – отслеживание уровня питающего 
напряжения. 
 
Универсальный счётчик, возможно, применять для контроля работы детских электромобилей, 
каруселей, водных скутеров, а так же других устройств, требующих ограничений работы по времени. 
Показания счётчика хранятся в энергонезависимой памяти, после каждого запуска счётчик 
увеличивает своё значение на единицу.  
Максимальное значение счётчика – 9999, после максимального значения счётчик сбрасывается в 
нуль.  
Максимальное число циклов перезаписи счётчика не менее 50 000. 
Питание счётчика подаётся на соответствующий разъём платы, питание внешнего устройства 
подаётся с платы счётчика. 
 
К разъёму «начало работы» подключается нормально разомкнутая кнопка без фиксации, при 
нажатии на которую происходит приращение значения счётчика, а так же запуск рабочего цикла в 
течение которого с платы подаётся питание для внешнего устройства, при этом на 
жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) отображается обратный отсчёт оставшегося времени 
работы в мигающем режиме.  
В левой части ЖКИ отображается напряжение питания платы, что позволяет контролировать 
состояние аккумуляторной батареи или другого источника питания. 
 
Длительность рабочего цикла программируется при изготовлении.  
Для изменения длительности в рабочих условиях необходимо при выключенном питании соединить 
выводы указанные на рисунке и включить плату.  
При этом плата войдёт в режим обучения в котором каждое нажатие кнопки «начало работы» 
увеличивает длительность рабочего цикла на минуту.  
Диапазон изменения длительности от 3 до 10 минут, с шагом 1 минута.  
Возможно изменение значений  диапазона длительности рабочего цикла по предварительной 
договорённости. 

Основные параметры 
 
Максимальное число циклов перезаписи счётчика: не менее 50 000. 

Диапазон входного питания счётчика: от + 5 до + 15 вольт. 
Потребляемый ток при напряжении питания +5 вольт: 4 мА. 
Коммутируемое напряжение: не более + 24 Вольт. 
Максимально допустимый постоянный ток: 10 А. 
Максимально допустимые импульсы тока: 15 А. 
Длительность рабочего цикла: от 3,4,5,6,7,8,9,10 минут. (либо по требованию заказчика) 

 
 

8-800-200-8688 
gamecitygroup.com 



 

 
 

______________________________________________________________________ 
*Внимание! Будьте осторожны! Короткое замыкание на разъёме может вывести плату 

управления и блок питания из строя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цена:  
От 1 до 9 шт         6500 рублей/шт 
От 10 до 29 шт     6000 рублей/шт 
30 шт и более       5500 руб/шт 
 
Срок изготовления: 14 – 30 дней 
Оплата: 100% при заказе 
Установка и подключение:  
От 1 до 9 шт         500 рублей/шт 
От 10 до 29 шт     300 рублей/шт 
30 шт и более       200 руб/шт 
 

Будем рады сотрудничеству с Вами. 
С уважением, ГК «Гейм Сити» 
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