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описАнив типА сРвдствА измвРвний
1ахометрь1 элекщоннь|е ?ез1о
Ёазначение средства измерений
1ахометрьт электронньте 1ез1о предназначень1 д]ш{ бесконтактного измерения частоть]
вращения или возвратно-поступательного движения различньп( объектов.

Фписание средства изплерений
|[ринцип работьт тахометров электронньпс 1еэ1о основан на преобразовании частоть1
вратт1ения объекта в последовательность импульсов, |{одаваемьтх на вход тахометра. 1(олине_
ство импульсов, зарегистрированньп( за определенньтй ста6ильньй интерв'}л времени' пропорционально частоте вращения объекта.
?ахометрьт электронньте 1еэ1о вь1пуска]отся в 5 исполнениях:
Фототахометрь1электроннь1е ?ез1о-460 предназначень1 д]б{ измерения частоть1вратт1ения в диап'воне 100...30000 об7мин.
Фототахометрь1 электронньте 1ез1о-465 предназначень1 дл'{ измерения частоть1 вращенияв диап.воне 20...99999 об|мин.
Фототахометрь] электроннь1е [ез1о-470 предназначень1дл'{ измерения частоть1вращения в диап€шоне 20...99999 о6|мин.
€троботахометрь1 элекщонньте 1ез1о-476 предназначень1 дл'[ измерения частоть1 врав
щения диапазоне 30.. .|2500 об7мин.
€троботахометрь] электронньте 1ез1о-477 лредназначеньт д.тш{ измерения чаототь1врав
щения диапазоне 30...300000 об|мин.
1{онстр1ктивно тахомещь1 электроннь1е [ез1о продставлятот собой единьтй блок обработки сигны1а. Бстроенньтй микропроцессор управ]ш{ет питанием изщ4[ател'1и преобразует
полу{еннь1й от датника отра)кенньтй сигнал в единицьт измерения частотьт вращения. [1ри использовании стробоокопического принципа' микропроцессор преобразует заданну[о частоту
вратт1ени'{ в управля}ощий сигнал |[итания лампь]-вспь11шки.
Бнетшний вид тахометров электронньп< 1ез1о и схема пломбировки приведень1 на ри_
сунках:

Рисунок 1. Фототахометр электронньтй 1ез1о-460
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Рисунок 2. Фототахомещ электронньй 1ез1о_465

Рисунок 3. Фототахометр электронньтй ?ез1о-470

Рисунок 4. €тро ботахометр электронн

ьтй
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Рисунок 5. €троботахометр
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аммное обеспечение
}1дентификационнь|е даннь|е про граммного обеопе чения;

Ёаименование
прощаммного
обеспечения

Бсщоенное |[Ф

Р1дентифика-

Ё1омер версии

ционное наименование

(идентификационньтй номер)

программного
обеспечения
4б05000
4655004
4705004
4765003
4773007

программного
обеспечения

у
у
у
у
у

!ифровой иден-

тификатор прощаммного обеспенения (контрольная оумма)

8г388А73

1.00
1.00
1.00
1.10

А4в)691в
^ос4466т
07т897РА
82о1с8тз

|.20

Алгоритм вь!числени'{ цифрового
идентификатора
программного
обеопечения

скс32
скс32
скс32
сксз2
скс32

3ащита прощаммного обеспечения ооуществляется щ/тем залиоибита защить| при проща}{мировании микропроцессора в процеоое производства приборов. )/становленньлй бит защитьт
запрещает чтение кода микропрограммь!, поэтому модификация прощаммного обеспечения
(\\'{ь]1пленная или неумь11|]ленная) невозмо)кна. €нять бит защитьт мо)кно только при полной онистке памяти микропроцессора вмеоте о программой находящейояъ его памяти. |1ерепрощаммирование прибора возмо)кно только на предпри'{тии_изготовителе.

!етрологические и технические характеристики
йетрологические
в таблице 1.

и техни!{еокие

характеристики

тахометров

электроннь1х

[ез1о-460

1ев1о-465

|ез|о_470

|ез!о-476

[аблица
\ез!о-477

100...30000

20...99999

20...99999

30...12500

30...300000

+0,05

+0,05

+0,05

+0,05

+0,05

2цлт.тила

Акцълул. ти-

3 тшт. типа

!уалазон измерений частотъ| воа{пен|б{-о6|мин

|1рлельт догускаемой относительной пощетпности
измерений частоть1 враще-

|ез{о приведень|

*лая,оА

3лементьт литания
Рабочий диапазон температур, '€:

2тлт.тила

АААпо

1,5Б

0...+50

2тлт.тила

АА

по 1.5

0...+50

Б

АА по
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0...+50
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0...+40
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0...+40
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9словия хранения.

'€:

[абаритньте р,шмерь!
(д|йв\'мм, не более:
йасса, г, не более:

1ез1о-460

?ев{о-465

-40...+70

-20...+70

1ез1о-470
-20. ..+70

1ев1о-476

-25...+70

|еэ[о-477
-20...+70

\19/46125

\60160115

\60/60115

240/65140

191/82160

85

50

50

465

400

3нак утверщдения типа

3нак утвер}кдения типа(А наносится на титульньтй лист Руководства по экоплуатациии
корпус тахометра методом печати.

(омплектность средства измерений

в

.}ф

к0^4!|.,!9к'1' '1'ах0

го т!е5то входят:

Азделия
1ахометр электроннь1й [ез|о (в зависимости от исполнения)
3лементьт литания
Руководство по экспл у атации
йетодика поверки

пп
1

2
1

-)

4

(ол_во
1 гпт.

2 тлт'
1
1

экз.
экз.

[1оверка

й|1 1йн[-14-2011 к1[ахометрь] электронньте |ев{о.
\{етодика поверки)' утвер)кденньтм [|-{й си ооо <[ест}1н|ех> 15 октября 2011 г.
Фсновньте средства поверки:
9астотомер электронно-счетньтй ч3-85/3' пг 1*10_7.,
[енератор сигналов низкочаототньтй прецизионньтй г3-1 10' пг *3*10-7*[
ос}'!цеотвляетоя в соответствии с документом

€ведения о методиках измерений
Р1змерения проводятся в соответотвии о документом <1ахометр электронньтй 1ев1о. Руководство по эксплуатации)).

Ёормативнь!е
и технические документь|' устанавливак)щие
требования
электронньпм [ез1о
гост 18з03-72 1ахомещьт. |ерминьт и определения.
гост 2\зз9-82 ?ахомещьт. Фбщие технические условия.
<?ахометрь! электронньте 1ез1о> Руководство по эксплу атации

к тахометрам

Рекомендации по областя}1 применения в сфере государственного ретлирования обеспечения единства изплерений
Бьтполнение работ по обеспеченито безопаонь|х условий и охрань1 труда.

[1зготовитель
|[о.гптое наименов,!ние орт:!низа1цд.т: 1ев1о

адрес: Роэ1йс1т

| | 40,7 9

А6

849 [епа[1тс1т' 1ев1о-51газве

1

1елефон 0765з 681-700, Факс: 0165з 681-701' Б_тпа11: !п!б(Ф1езсо.6е
}1спьптательньпй центр
[осударственньтй 1_{ентр испьттаний средств измерений ФФФ к1ест14н1ех>
(гци си ооо к?ест71н?ех>)
Адрес: 12зз08, \4осква, ул. \4невники, д. \
Аттестат аккредитации }Ф з0149-1' 1
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