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ТСП-04 тахометр электронный цифровой 
 

Тахометры электронные цифровые ТСП-04 предназначены для 
бесконтактного дистанционного измерения и контроля угловой 
скорости вращения роторных машин и механических 
конструкций, к поверхности которых имеется доступ. 
 
Описание тахометра ТСП-04: 
Принцип работы тахометра основан на измерении периода 
следования импульсов от первичного преобразователя и 
пересчета измеренного значения периода в число оборотов в 
минуту. 
 
Тахометр состоит из первичного преобразователя со 
встроенным промежуточным преобразователем-усилителем и 
показывающего измерительного блока. 

 
Первичный преобразователь со встроенным преобразователем-усилителем, входной величиной, 
которого является измеряемая угловая скорость, обеспечивает формирование импульсов, 
частота следования которых пропорциональна угловой скорости вращающегося объекта. 
 
Технические характеристики:  

Характеристика Значение 

Диапазон измерения частоты вращения, об/мин  (исполнение 1) от 10 до 9990 

Диапазон измерения частоты вращения, об/мин (исполнение 2) От 10 до 50000 

Пределы допускаемой относительной погрешности  
измерения частоты вращения, %  
(Nизм - текущее значение измеряемой частоты вращения) 

± (0,1% Nизм плюс одна 
единица  младшего разряда) 

Диапазон аналогового унифицированного  
выходного сигнала, мА* 

4-20 

Пределы допускаемой приведенной погрешности  
аналогового выходного сигнала, % 

± 1 

Электрическая прочность изоляции цепи питания, В не менее 1500 

Электрическое сопротивление изоляции цепи питания, МОм: 

- при нормальных условиях: не менее 20 

- в диапазоне рабочих условий применения, не менее 2 

Питание: 

- напряжение переменного тока, В 220±22 

- частота, Гц 50±1 

Потребляемая мощность, ВА, не более 12 

Масса прибора, кг, не более: 

- первичного преобразователя в сборе с предусилителем; 0,3 

- измерительного блока 0,9 

Габаритные размеры измерительного блока, мм 

- ширина 145 ± 2 

- длина 190 ± 2 

- высота 72 ± 2 

Габаритные размеры первичного преобразователя, мм 

- длина 75 ± 2 

- диаметр М10 х1 

Габаритные размеры усилителя-формирователя  
для оптического и токовихревого первичных преобразователей, мм 

- ширина 35 ± 2 

- длина 90 ± 2 
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- высота 35 ± 2 

Длина соединительного кабеля, м до 200 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

Температура окружающего воздуха, оС: от -10 до +60 

Максимально допустимая относительная влажность воздуха при 
температуре 35 оС, % 

95 

Максимально допустимая синусоидальная вибрация в диапазоне 
частот 10 – 100 Гц, амплитуда,  

мм 0,15 

м/сек2 19,2 

Атмосферное давление, кПа (мм. рт.ст.) от 84 до 106,7 (630-800) 

Установленная наработка на отказ, час, не менее 20000 

Средний срок службы, лет, не менее 8 

 
Исполнения: 
Тахометр выпускается в двух исполнениях: 

 с четырехразрядным цифровым индикатором; 

 с пятиразрядным цифровым индиатором. 
 
Комплект поставки: 
Тахометр в составе: 

 измерительный блок 1 шт. 

 преобразователь вихретоковый ДВТ* 1 комплект 

 преобразователь магнитный ДМ* 1 комплект 

 преобразователь оптический ДВО* 1 комплект 

 Руководство по эксплуатации 1 шт. 

 Паспорт 1 шт. 

 Методика поверки 1 шт. 
Комплект ЗИП: 

 маркер световозвращающий* 1 шт. 

 магнитный элемент МЭ-01* 1 шт. 

 гайка М10х1 2шт. 

 шайба 2 шт. 
* Комплектуется определённым типом преобразователя и токовым выходом по требованию 
Заказчика. 
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