
Чрезвычайно широкий диапазон измерений:

до 300 000 вспышек в минуту (всп/мин) 

Очень высокий уровень световой

интенсивности: до 1500 люкс 

Длительная работа без необходимости

подзарядки благодаря ресурсу батареи до 5

часов

Подходит для применения в суровых

условиях благодаря защите от внешних

воздействий и классу защиты IP65 

Триггерный вход и выход

Светодиодный
портативный
стробоскоп

testo 477 – прибор для
высокоточных измерений

всп/мин

Светодиодный портативный стробоскоп testo

477 позволяет создавать визуальный эффект

замедленного движения быстродвижущихся

объектов. Тesto 477 измеряет вращение и

вибрацию и позволяет проводить измерения

во время работы агрегатов. Статическое

изображение позволяет проводить

инспекцию и оценку качества частей с

высокой скоростью вращения.

Наличие у прибора testo 477 триггерного

входа и выхода обеспечивает возможность

подсоединения к внешним системам и

контроля внешним сенсором.

Защита от внешних воздействий и

соответствие testo 477 классу защиты IP65

позволяют использовать прибор даже в

суровых условиях. Благодаря длительному

ресурсу батареи Вы можете проводить

измерения в течение 5 часов без

необходимости подзарядки 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
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testo 477

Технические данные / Принадлежности

testo 477

testo 477 светодиодный портативный
стробоскоп для измерения скорости
вращения, с кейсом, разъемом для
триггерного сигнала, батарейками и
заводским протоколом калибровки

Номер заказа 0563 4770 Общие технические данные

Класс защиты IP65

Дисплей ЖК, многострочный

Продолжит.
вспышки

Регулируемая

Сила вспышки 1500 Люкс при 6000 всп/мин, 20 см

Оттенок
вспышки

Приблизительно 6500 K

Триггерный вход

Принцип Оптосоединитель

Нижний уровень 〈 1 В

Уровень 3...32 В (прямоуг.сигн.напряж.),
NPN + PNP

Длительность
импульса

50 μs

Защита обратной
передачи

Да

Триггерный выход

Принцип Замкнутый накоротко

Уровень NPN, макс. 32 В

Длительность
импульса

Регулируемая

Максимальный
ток

50 мА

Защита обратной
передачи

Да

Время работы NiMH аккумуляторы: около 11 ч при
6000 всп/мин.
Батарейки: около 5 ч при 6000
всп/мин. (3 x AA)

www.testo.ru

Тип сенсора Светодиод

Диапазон
измерения

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

30...300000 всп/мин

0.02 %

±0.1 (30...999 всп/мин)
±1 (1000...300000 всп/мин)

We measure it.

Модель testo 477 внесена в
Государственный Реестр Средств

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

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

№ заказаПоверка 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

руб (с НДС) 49 900


