
Бесконтактное измерение скорости

вращения со светодиодным целеуказателем

Отображение макс./мин. значений

Подсветка дисплея

Защитная крышка для безопасного хранения

Прибор для измерения
скорости вращения

testo 460 – портативный прибор
для бесконтактного измерения
скорости вращения

об/мин

Удобный компактный прибор testo 460

предназначен для бесконтактного измерения

скорости вращения, например,  вентиляторов

и валов. Оптимальное расстояние до объекта

измерения составляет от 10 до 40 см.

Закрепите  рефлектор (опция) на   объекте

измерения,   направьте целеуказатель  на

рефлектор и    выполните   замеры.

Максимальные и минимальные значения

выводятся на дисплей прибора нажатием

одной кнопки.

Функция удержания показаний на дисплее

обеспечивает удобное считывание

измеренных значений. Подсветка дисплея

обеспечивает удобное считывание данных,

даже в условиях плохой освещенности. Тesto

460    отличается   простотой   в    работе,

компактными    размерами   и    интуитивным

управлением. Защитная крышка обеспечивает

безопасное  хранение   и     транспортировку

прибора.

Illustration 1:1

We measure it.

www.testo.kiev.ua



  

П
о

д
л

е
ж

и
т

и
з
м

е
н

е
н

и
ю

б
е

з
у
в

е
д

о
м

л
е

н
и

я
.

testo 460

Технические данные / Приналежности

testo 460

testo 460 карманный прибор для
измерения скорости вращения,
с защитной крышкой,
батарейкой и заводским
протоколом калибровки

Номер заказа 0560 0460
Общие технические данные

Температура
хранения

-40...+70 °C

Рабочая
температура

0...+50 °C

Тип батареи 2 батареи типа AAA 

Ресурс батареи 20 ч (в среднем, без подсветки
дисплея)

Вес 85 г (с батареями и защитной
крышкой)

Размеры 119 x 46 x 25 мм (с защитной
крышкой)

Класс защиты IP40

Единицы
измерения

об/мин, об/сек

Частота
измерений

0,5 с

Гарантия 2 года

Тип сенсора Оптический

Диапазон
измерения

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

От 100 до 29999 об/мин

±(0,02 % от изм.знач.)

0,1 об/мин (100...999,9 об/мин)
1 об/мин (1000...29999 об/мин)

We measure it.

Принадлежности № заказа

0554 0493Рефлекторы, самоклеящиеся (1 уп. = 5 шт, длина каждого 150 мм)

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
ООО «ЛИФОТ» 
ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua




