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1микросхемы

переменные резисторы (потенЦиометры)

3540S
3541H
3543S
3545S 3590S

Прецизионные потенциометры Bourns используются для измерения линейных и угловых перемещений 
в приложениях, требующих повышенной точности при подстройке параметров и их стабильности. В 
качестве элемента сопротивления используются проводящий пластик, металлокерамика, гибридные 
элементы Hybritron® и проволочные элементы. Компания Bourns выпускает как однооборотные, так и 
многооборотные резисторы.
Класс максимально допустимого напряжения диэлектрика MIL-STD-202 (1000/1500 В), IP 40/IP 65.
Диапазон рабочих температур: 1…125°С.

серия колво оборотов Диапазон сопротивлений Линейность,% мощность, Вт износостойкость, об. х 106 механический угол 
поворота, °

3540S 10 100 Ом… 100 кОм ±0,25 5 1 3600, +10, -0
3541H 10 1 Ом…100 кОм ±0,25 2 5 3600, +10, -0
3543S 3 20 Ом…50 кОм ±0,25 1 0.3 1080, +10, -0
3545S 5 50 Ом…50 кОм ±0,25 1.5 0.5 1800, +10, -0
3590S 10 200 Ом…100 кОм ±0,25 2 1 3600, +10, -0
6534S 1 1 кОм…100 кОм ±0,5 1 25 320
6538S 1 1 кОм…100 кОм ±1 1 20 340
6639S 1 1 кОм…100 кОм ±2 1 10 340
6657S 1 1 кОм…100 кОм ±1 2 10 340

6534S 6538S 6639S 6657S 

 системА оБознАЧениЙ

1. серия
2. тип резистивного
     элемента:
     S – проволочный
     H – Hybritron

2. кодовое обозначение 
рабочего сопротивле
ния в ом: 
первые две цифры 
обозначают значение, 
последняя – степень.

1          2             3
3541 H1 102–

сЧетЧики ЧисЛА оБоротоВ

Компания Bourns выпускает различные модели счетчиков количества оборотов, как цифровые, так и аналоговые (концентрические циферблаты). 
Индикаторы разработаны для совместного использования с прецизионными потенциометрами (серий 3540S, 3541H, 3543S, 3545S и 3590S) или другими 
элементами панелей управления. Устройства предоставляет визуальную информацию о количестве оборотов вала потенциометра и позволяют, таким 
образом, точно установить требуемый параметр, а также надежно зафиксировать его.

• панели автоматизированного контроля 
• лабораторные источники электропитания 
• магнитометры 
• осциллографы 
• контрольно-измерительная аппаратура 
• медицинское оборудование 
• системы измерения параметров окружающей среды 
• тахометры 

оБЛАстЬ применениЯ

сЧетЧики с ЦифроВым тАБЛо
наименование CT23 CT26

Внешний вид

количество оборотов 0-10 0-10
количество делений  
на один оборот 500 500

фиксатор положения есть
Диаметр 27 мм 28 мм
метод монтажа на панель утопленный

сЧетЧики с конЦентриЧеским ЦиферБЛАтом

характеристики H22/H23 H46 H506 CT56 VERN/PN CT57 VERNIERN

общий вид

количество оборотов 0-15 0-20 0-15 0-15 0-15
количество делений  
на один оборот 50 100 50 50 50

фиксатор положения Да

Диаметр вала 6.35 6.35 (H-46-6A)
6.0 (H-46-6M) 6.35 6.35 6.35

Диаметр 22 мм 46 мм 22 мм 22.8 мм 22.2 мм


