
Тахометр 
CT 50

Функциональные особенности
● Простота эксплуатации
● Функция фиксации измерений
● Встроенный датчик
● Автовыключение : 20 минут

Характеристики корпуса

Материал :  ABS

Защита : IP54

Экран : 1 строка 
LCD 1 x 5 знаков 
Размер : 50 x 20 мм

Высота знаков : 
Значения : 9.2 мм
Ед. измерений : 4.7 мм

Вес : 200 г (с батареями)

Технические Характеристики

Оптический метод Контактный методПараметр 

Ед. измерений 

Диапазон

Точность

rpm

От 0 до 60 000 rpm

От 60 до 10 000 rpm : ±0,3 %  от  знач. ± 1 rpm

rpm, м/мин, фут/мин, м/с

От 0 до 20 000 rpm

От 30 до 20 000 rpm : ±1 %  от изм. знач. ±1 rpm
От 10 001 до 60 000 : ±30 rpm

1 rpm 1 rpm 

Фототранзистор, расстояние max. 40см ETC адаптер, размещается на опт.  датчике

Разрешение

Измерительный эл-т 

Условия использования 

Температура хранения

Питание

Срок батареи

Стандарты

От 0 до +50 °C. В сухом состоянии. От 0 до 2000 м.

От -20 до +80 °C

4 батареи AAA LR03 1.5 В

20 часов

2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE

* Все указанные в данном техническом паспорте величины погрешности были получены в лабораторных условиях и гарантированы
для измерений, проводимых в таких же условиях, или для измерений, проводимых с компенсацией калибровки
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Комплект поставки

Прибор поставляются с сертификатом регулировки, отражающей лентой, контактным 
наконечником и мягким чехлом.

Аксессуары

Обслуживание

Гарантия

● Сертификат калибровки
● Транспортировочный кейс
● Магнитный защитный кожух

Гарантийный срок на приборы, независимо от вида производственного дефекта, составляет 1 год (обратитесь в сервисный
центр).

Для гарантированоого качества измерений, мы выполняем калибровку, настройку и обслуживание приборов.
Рекомендуется проводить поверку прибора не реже 1 раза в год.

Использование прибора

Измерение

Смена батарей

● Снимите заднюю крышку прибора
● Поменяйте старые батареи на новые AAA LR03 1.5 В
● Поместите крышку на прежнее место

Автовыключение :прибор автоматически выключается при 20 минутном простое.

● Включите прибор быстрым нажатием на клавишу 
“On/Off/Hold”. Прибор высветит свое название“CT50” 
tи произведет измерение.

Фиксация измерений

Во время измерения :
● Быстрое нажатие на “On/Off/Hold” приводит к фиксации измеренных значений

Появится надпись “Hold” и зафиксируются показатели измерений
● Повторное нажатие на “On/Off/Hold” - выход из функции фиксации

Выбор метода измерения скорости(оптический, контактный) 

При включенном приборе
● Долгое нажатие на клавишу Долгое нажатие на клавишу “Select”

высветится “Cont” или “Optic”  
● Быстрое нажатие на “Select” - выбор контактного метода “Cont” 

или оптического метода “Optic”.
● Долгое нажатие на “Select” - подтверждение метода

и переход в режим измерения

“Select” 

“On/Off/Hold”

Изменение ед. измерения 

При включенном приборе:
● Быстрое нажатие на “Select” - выбор единиц измерений.

Необходимо использовать только аксессуары,
поставляемые с устройством

Постарайтесь, во избежания поломок и трудностей эксплуатации, использовать прибор только по назначению и в
пределах заявленных параметров

Меры предосторожности при использовании
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