
Простое управление прибором одной рукой

Функция памяти (сохраняет последнее

значение, а тажке среднее, минимальное,

максимальное значения)

Измерения на расстоянии до 600 мм

Прочность и надежность благодаря

защитному чехлу SoftCase

Прибор для
измерения скорости
вращения

testo 465 – бесконтактное
измерение скорости вращения

об/мин

Используя прибор testo 465, Вы можете с

легкостью измерять скорость вращения

(об/мин) бесконтактным способом. Прибор

оптимально подходит для проведения

измерений на вращающихся частях,

например, на вентиляторах или валах. Просто

прикрепите к объекту измерения рефлектор

(опция), а затем направьте красный световой

луч тахометра на рефлектор и считывайте

данные. Возможно проведение измерений на

расстоянии до 600 мм до объекта измерения.

Благодаря функции памяти в приборе можно

сохранить как последнее измеренное

значение, так и среднее, минимальное и

максимальное значения. Входящий в

комплект поставки чехол SoftCase защищает

прибор от внешних воздействий, тем самым

обеспечивая более длительный срок службы

прибора.

www.testo.ru

We measure it.



ООО “Тэсто Рус”
115054, Москва,

Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13

Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru

руб (с НДС) 11 900

testo 465 

Технические данные / Принадлежности

testo 465 

testo 465 для бесконтактного
измерения скорости вращения, вкл.
транспортировочный кейс,
рефлекторы и батарейки

Номер заказа 0563 0465 Общие технические данные

Рабочая
температуры

0...+50 °C 

Температура
хранения

-20...+70 °C

Тип батареи 2 батареи типа AA 
или аккумулятор

Дисплей 5-значный ЖК-дисплей, 
1-строчный

Вес 145 г

Гарантия 2 года

Размеры 144 x 58 x 20 мм

Ресурс батареи 40 ч

www.testo.ru
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Тип сенсора Оптический с модул. лучом

Диапазон
измерения

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

+1...+99999 об/мин

±0.02% от изм. значения

We measure it.

0.01 об/мин (+1...+99.99 об/мин)
0.1 об/мин (+100...+999.9 об/мин)
1 об/мин (+1000...+99999 об/мин)

Принадлежности № заказа

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

Поверка прибора
РТП RPMУслуга по организации первичной поверки тахометра (подготовка, переупаковка,

отправка в Ростест). Срок исполнения - 3 недели
3 000 руб.

РТП RPM СРУслуга по организации срочной первичной поверки тахометра (подготовка,
переупаковка, отправка в Ростест). Срок исполнения - 1 неделя

4 500 руб.

Цена

1 500 руб.

Модель testo 465 внесена в
Государственный Реестр Средств

Измерений РФ под номером 48431-11.
Срок действия свидетельства: 

до 12 декабря 2016 г.
Межповерочный интервал: 1 год.


