
Автомобильный тахометр 

Инструкция по эксплуатации 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
1. Профессиональный беспроводной цифровой тахометр точно измеряет частоту вращения вала 

двигателя с помощью индуктивного датчика. 
2. Измерение частоты вращения вала двигателя с 1-8 цилиндрами осуществляется с помощью 

индуктивного датчика. 
3. ЖК-экран имеет 1999 отсчетов и индикатор низкого заряда батареи. 
4. Диапазон измерения:  RPM4 от 600 до 12000 об/мин; RPM2/DIS от 300 до 8000об/мин. 
5. Режим Data Hold для всего диапазона измерений. 
6. Ширина раскрытия охвата 0,6 дюймов (15,5 мм). 
7. Прибор прост в эксплуатации, оснащен одним функциональным переключателем. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Экран: 1999 отсчетов с указанием уровня заряда АКБ 
2. Индикация перегрузки: «1» отображается на экране 

3. Индикация низкого заряда батареи « » отображается на экране 
4. Диапазон измерений: 2,5 измерения в секунду, номинально 
5. Температура хранения: -10-60°С, относительная влажность <80% 
6. Питание: один элемент питания 9В, 6F22 или эквивалентный 
7. Размеры: 175Х48,5Х71мм 
8. Вес: примерно 190г (вкл. элемент питания) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Точность обеспечивается в течение 1 года после выполнения калибровки при температуре 18-
28°С при относительной влажности до 75%. Точность определяется по формуле: 
±([% показания)+[знач.])  

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 
Диапазоны (режим RPM4): 600-2000, 2000-12000 (Х10об/мин) 
Диапазоны (режим RPM2/DIS): 300-2000, 2000-8000 (Х10об/мин) 
Разрешение: 1 об/мин 
Показания: >600 об/мин для режима RPM4 и >300 об/мин для режима RPM2/DIS
Точность: ±(2%+5) 

ОПИСАНИЕ 
1. Индуктивный датчик: 
измерение частоты вращения вала двигателя для двигателей (1-8 цилиндров) с использованием
индуктивного датчика. 
2. ЖК-экран: 3-1/2 ЖК-экран с индикацией низкого заряда батареи. 
3. Переключатель «Питание/Режим/Диапазон»: 
включить (или выключить) питание и выбрать режим измерения и диапазон. 
4. Режим Data Hold: 
Режим Data Hold фиксирует текущие показания на экране прибора. 
а. Нажать кнопку Data Hold один раз, чтобы зафиксировать показания. 
b. Нажать кнопку Data Hold повторно, чтобы выйти из этого режима и возобновить измерение. 



 

5. – используется для измерения частоты вращения вала двухтактных двигателей 

6.     – используется для измерения частоты вращения вала 4-тактных двигателей 
Замечание: «Х10» означает, что необходимо умножить показание прибора на 10, чтобы получить 
фактическое значение измерения. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Измерение частоты вращения вала двигателя 
1. Установить переключатель режимов в требуемый диапазон значений. 
2. Подключить индуктивный датчик к высоковольтному проводу свечи зажигания. Если 

показание на экране прибора отсутствует, следует снять зажим и, перевернув его, снова 
закрепить на высоковольтном проводе. 

 
Замечание 
1. Не устанавливать индуктивный датчик рядом с распределителем зажигания и выпускным 

коллектором. 
2. Установить индуктивный датчик  на расстоянии не более 6 дюймов от свечи зажигания или 

закрепить его на другом высоковольтном проводе в случае отсутствия показаний частоты 
вращения вала двигателя.  

 
 
Предупреждение 
Система зажигания создает опасность поражения электрическим током, необходимо выключить 
двигатель перед подключением или снятием индуктивного датчика с высоковольтного провода. 
 

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 

Если на экране прибора отображается индикатор « », элемент питания необходимо заменить. 
Для этого следует открутить винт на крышке батарейного отсека и открыть крышку. Заменить 
израсходованный элемент питания новым элементом (9В, 6F22 или эквивалентный). Установить 
крышку батарейного отсека на место и закрутить винт.  
 
 



УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
Дорогой покупатель, 
перед утилизацией прибора необходимо помнить, что он содержит ценные 

компоненты и материалы, которые можно использовать вторично.  

Пожалуйста, не выбрасывайте его в мусорный контейнер, выполните 

утилизацию в специальные пункты приема в соответствии с требованиями 

местного законодательства.  

 
 


