
ДАТЧИК ОБОРОТОВ ZET 401 (ВС 401) 
 бесконтактные оптические датчики оборотов (тахометрические
преобразователи); 

 измерение скорости: 0…20000 об/мин;

 применяются при проведении порядкового анализа (метод
синхронного накопления), в системах балансировки роторов, при 
диагностике подшипников и других исследованиях и измерениях; 

 в исполнении ICP с кабелем BNC-BNC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАР АКТ ЕРИСТИКИ  

Тип исполнения ICP 

Чувствительность при λ=940 нм, E=1 мВт/К·м
2

750 мВ 

Диапазон измерения скорости 0,002…20000 об/мин 

Минимальный размер метки 5 мм 

Расстояние до вращающегося объекта <2 см 

Температурный диапазон −20…+70 °С 

Напряжение питания 18…30 В 

Потребляемый ток <4 мА 

Уровень сигнала на выходе 0…1 В 

Кабель (стандартная длина)* BNC-BNC, 2 м 

Масса (без кабеля) 30 г 

ДАТЧИК ОБОРОТОВ ZET 402 

 бесконтактный оптический датчик оборотов (датчик частоты
вращения); 

 измерение скорости: 0…50000 об/мин.

 применяются при проведении порядкового анализа (метод
синхронного накопления), в системах балансировки роторов, при 
диагностике подшипников и других исследованиях и измерениях. 

Бесконтактные оптические датчики оборотов ZET 402 или 
тахометрические преобразователи обеспечивают формирование 
импульсов, частота повторения которых пропорциональна частоте 
прохождения тахометрической метки, установленной на элементе (валу) 
вращающегося объекта, через область чувствительности датчика. 
В комплект поставки входит датчик оборотов ZET 402, согласующее устройство А 03-50 и блок питания +12 В. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАР АКТ ЕРИСТИКИ  

Чувствительность при λ=940 нм, E=1 мВт/К·м
2

750 мВ 

Диапазон измерения скорости 0…50000 об/мин 

Угол обзора ±20° 

Расстояние до вращающегося объекта от 2 до 50 мм 

Минимальный размер метки 2 мм 

Температурный диапазон −20…+70 °С 

Напряжение питания 5 В 

Потребляемый ток <30 мА 

Уровень сигнала на выходе 0 — 5 В 

Кабель (стандартная длина) неразъёмный, 2м 

Диаметр ∅ 15,5 мм 

Масса (без кабеля) 30 г 



ЛАЗЕРНЫЙ ОТМЕТЧИК ФАЗЫ ОФЛ-1 

 диапазон измерений от 10 до 150 cм;

 В качестве источника света используется лазер 5 мВт с длиной
волны 650 нм; 

 класс защиты III A.
Комплект поставки: 

  Стойка для крепления отметчика 1 шт. 
  Лента светоотражающая поляризованная 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАР АКТ ЕРИСТИКИ  

Диапазон измерений 10-150 см 

Напряжение питания отметчика 3,5-5 В 

Потребляемый ток отметчика не более 40 мА 

Длина волны лазера 650 нм 

Мощность лазера 5 мВт 

Класс защиты III A 

Диапазон рабочих температур от -20 до + 40°С 

Относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 95% 

Степень защиты от пыли и влагонепроницаемости по ГОСТ 14254-96 IP 30 

Габариты 93х45х22 
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