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СТЦ-2М секундомер электронный с таймерным выходом 
 

Секундомер 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 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 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 

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, одношкальная 

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 
от сети переменного тока напряжением 220 В, 
частотой 50 Гц 

Мощность, потребляемая секундомером, не 
более, ВА 

15 
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Габаритные размеры, мм 242x180x81 
Масса, кг 2 
Условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды, 5-40 
 - относительная влажность при 35°С и 
атмосферном давлении 84...107 кПа, % 

80 

 
Стандартный комплект поставки: 

 СТЦ-2М секундомер электронный с таймерным выходом. 

 Паспорт. 
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