
C.A 1725 
C.A 1727 

Серия промышленных тахометров для измерения 
скорости вращения любых движущихся частей! 

Промышленные 
тахометры 

 IP 51 

Q Измерение до 100 000 об./мин. 
Q Большое количество необходимых функций, 

запоминание и автоматические режимы для получения 
данных измерений: скорость вращения, линейная 
скорость, функция подсчета, частота и период 

Q Обширные возможности программирования 
Q USB-связь для обработки полученных результатов 

измерений на ПК (тахометр C.A 1727) 



Многофункциональный и удобный в применении! 
Одно положение, одна единицы измерения! 
Поворотный переключатель режимов дает возможность выбора единиц 
измерения: 7 положений – 7 единиц измерений: 
– выборок /мин 
– Производительность, % 

– м/мин. 
– об./мин. 

– Гц 
– футов/мин. 

– мсек 

Функция подсчета может быть использована для измерения напрямую 
значений в метрах, футах или количестве импульсов. 
Это означает, что данная функция дает возможность измерить скорость 
вращения двигателя, частоту повторения импульсов или время размыкания 
контактов реле одного и того же прибора. 

Одна кнопка прибора, одна функция – удобство для пользователя! 
(Функции, обозначенные курсивом, доступны только в модели C.A 1727) 

Когда скорость объекта непостоянна, лучше 
воспользоваться функцией сглаживания 

(усреднения) результатов проведенных измерений 
(Smooth). Данная функция вычисляет скользящее 

среднее число последних 10 измерений, что делает 
более легким считывание результатов. 

Функция MIN / MAX делает вашу работу за 
вас. Варьируйте нагрузку на двигатель и 

позвольте тахометру делать запись 
изменений самостоятельно! 

Нажатие данной клавиши блокирует 
цифровой дисплей на последнем измерении 

(удержание результатов проведенных 
измерений). Аналоговый дисплей 

продолжает показывать результаты 
измерений в реальном времени. 

Функция подсчета позволяет измерить 
напрямую количество оборотов, 

метров или импульсов. 

На каждом приборе могут быть 
запрограммированы 2 пороговых значения 

сигнала зуммера – высокий и низкий. 
При превышении порогового значения, 

прибор сигнализирует превышение 
зуммером и индикацией соответствующего 

символа на дисплее Данная клавиша используется для 
переключения тахометра CA 1727 на 

режим программирования.  
В режиме не проводятся какие-либо 

измерения, аналоговая шкала 
измерений отключается, и выключается 

передатчик оптического диапазона. 
Основные функции индицируются 

желтым. 

 Для некоторых приложений должен быть 
заблокирован диапазон измерения. Аналоговая 

шкала измерения тогда остается 
зафиксированной в течение измерения. 

Данная клавиша может использоваться для 
записи отображенного значения. Если 
функция Scan запрограммирована, при 

нажатии на данную клавишу, происходит 
запуск измерений, при этом запись цикла 

производится в соответствии с 
запрограммированным интервалом. 

Чрезвычайно легкое считывание 
результатов проведенных измерений 

Дисплей - панель управления для прибора. Визуально, можно использовать 
данное свойство для проверки удовлетворительности работы режимов 
эксплуатации прибора: подтверждение приема и передачи инфракрасного 
сигнала, активация сигналов тревоги при превышении пороговых значений, 
и т.д. Все активированные функции четко индицируются на экране 
тахометра. Аналоговая шкала измерений с 42 сегментами доступна в 
дополнение к цифровому дисплею. 



3 возможных метода измерений 

Бесконтактный метод измерений… 
Измерений проводится по принципу фотоотражения - 
облучения светоотражающей метки лазерным диодом 
с последующим приемом отраженного инфракрасного 
сигнала от движущегося или вращающегося объекта. 
Принимаемая последовательность отраженных сигна-
лов преобразуется в последовательность импульсов. 
Оптический датчик позволяет избежать проблем 
внешних помех и отсутствия света. Использование 
активного отмодулированного инфракрасного луча 
гарантирует точность измерений. 

….Контактный метод измерений…. 
Принцип действия тахометра при использовании насадки в 
виде конуса или колеса основан на механическом воздейст-
вии вращающегося вала с приемной частью тахометра - 
тахометрическим преобразователем (адаптером). 
Тахометрический преобразователь (адаптер) может 
использоваться с тремя наконечниками: 
Q 

Q 

Цилиндр и конус для определения скорости вращения 
на конце вала механизма передачи 
Откалиброванный колесный диск для определения 
линейной скорости 

… или метод проведения измерений через внешний вход 

Внешний ход позволяет подключать тахометр к большому количеству датчиков, 
передавая сигналы напряжения. 

C.A 1727 : 

регистрация данных и возможности всестороннего анализа! 

USB-связь 
Тахометр СА 1727 оснащен USB портом в качестве стандарта связи. Это означает, что прибор может 
осуществлять связь с компьютером для передачи данных, хранящихся в данном измерительном приборе 

Программное обеспечение TACHOGRAPH 
Программное обеспечение TACHOGRAPH дает возможность 
двухстороннего управления данными, содержащимися в C.A 1727. 

                                                                             Оно может быть использовано для сбора, обработки и повторного 
                                                                             использования результатов измерений, проведенных тахометром 
                                                                             CA 1727, а также для передачи файлов результатов на жесткий 
                                                                             диск компьютера. Оно может быть также использовано для  
                                                                             преобразования их в формат, совместимый с EXCEL, так чтобы 
конечные пользователи могли обработать результаты в цифровой форме в удобном для них формате. Кроме 
того, ПО позволяет прибору программировать параметры для передачи и отображения. 

Программное обеспечение TACHOGRAPH может также использоваться для цифровой обработки результатов, 
таких как вычисление среднего значения, увеличения количества оборотов (ускорения), и визуального 
отображения информации 



 

UKRAINE 
Etalon-Prilad  Ltd 
295 Klochkovskaya str.  
61045, Kharkiv 
Tel: +38 057 717 03 46 
Fax: +38 057 340 08 16 
aserdyuk@etalonpribor.com.ua 
www.chauvin-arnoux.com.ua 

Официальный представитель 
CHAUVIN ARNOUX В Украине –    

ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
61045, г. Харьков, ул. Клочковская, 295. 
Тел./факс: + 38 (057) 717 03 46,  
340-08-16 
e-mail: aserdyuk@etalonpribor.com.ua 
сайт: www.chauvin-arnoux.com.ua     

Метрологические характеристики 

Функция «об./мин.»  (rpm) 

 Функция «м /мин» 

                                          Диапазон:  от 6 до 100 000 об/мин 
                                  Разрешающая способность: от 0,0006 до 6 в зависимости от диапазона 
                                    Погрешность: 1x10-4

  ИВ ± 6 емр 
                                         Диапазон: от 0.1 до 10 000 м/ мин 
                                 Разрешающая способность: от 0,0006 до 6 в зависимости от диапазона 
                                   Погрешность:1x10-4

  ИВ ± 1% 
                                           Диапазон: от  0,1 до 10 000 Гц 
                                Разрешающая способность: от 0,0004 до 0,4 в зависимости от диапазона 
                                    Погрешность: 1x10-4

  ИВ ± 4 емр 
                                           Диапазон: от 0.1 до 10 000 мсек 
                                Разрешающая способность: от 0,0003 до 0,3 в зависимости от диапазона 
                                    Погрешность: 1x10-4

  ИВ ± 5 емр 
                                            Диапазон: от 10 до 10 000 % 
                                  Разрешающая способность: от 0,1 до 1% в зависимости от диапазона 
Погрешность: 0.1 % шкалы от 0,2 Гц до 50 Гц • 0.2 % шкалы от 50 Гц до 125 Гц • 1 % шкалы в других случаях 
                                          Диапазон: от 0 до 99 999 событий 
                                              Погрешность: ± 1 событие  

Частота 

ms function 

Производительность 

Функция подсчета (C.A 1727) 

Общие характеристики 
Источник питания 
Срок службы батарей 
Память (C.A 1727) 
Габаритные размеры 
Вес 
Герметичность 
Условия эксплуатации 

9 В 
250 x 5 минутных измерений с  оптическим датчиком 

600 x 5 минутных измерений с внешним датчиком 
4 000 ячеек 

21 x 72 x 47 см 
250 г 
IP 51 

Температура хранения: от минус 20 °C до плюс 70 °C  при относительной влажности не выше 95% 
Рабочая температура: от 0 до 55° C при относительной влажности не выше 90% 

Характеристики датчика 

Оптический датчик 
                                      Область отражения: от 10 до 90 % эффективной площади отражения цели. 

Расстояние до объекта измерения: от 1 до 50 см. Максимальное расстояние до светоотражающей липкой 
ленты с минимальной площадью of 10 cm2. 

                 Угол измерения: ± 15° по отношению к перпендикуляру поверхности отражения. 
Тахометрический преобразователь (адаптер): 
                                  Наконечники: эластомер с твердостью в 80 Шор 
                                     Давление на подвижную часть: между 2 и 40 N. 
                                              Максимальная скорость: 10 000 об / мин. 
                       Срок службы: около. 1 000 часов при 3000 об/мин и давлением в 20 N. 
Конический наконечник (принадлежность): 
                                    Минимальный диаметр измерения вала: 5 мм. 
Цилиндрический наконечник (принадлежность) : 
Измерения скорости на валах с диаметром, больше чем 5 миллиметров или на валах с плоской поверхностью 
Наконечник в виде колесного диска 
Диаметр колесного диска: 30,183 мм. 
Развертка колеса: 10 см ± 0.1 мм. 

Механический датчик 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
C.A 1725 ТАХОМЕТР .................... P01174810 
C.A 1727 ТАХОМЕТР .................... P01174830 
Тахометры поставляются с кейсом для транспортировки,         
1 соединитель FRB F, 9 В батарея, 1 набор из 15 
светоотражающих лент (длиной 0.1 м)  1 руководством по 
эксплуатации и программное обеспечение TACHOGRAPH на 
CD-Rom (только для C.A 1727), 1 краткая бумажная 
инструкция по эксплуатации прибора. 

For assistance and ordering 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Набор механических принадлежностей ............... 
Наконечники (набор из 3) ...................................... 
Отражающая лента (15 лент по 0.1 м) ................. 
Дополнительный FRB F ......................................... 
Программное обеспечение TACHOGRAPH          
на CD-Rom .............................................................. 
USB-A <--> USB-B провод ..................................... 

P01174902 
P01174903 
P01100797 
P01101785 

P01174835 
P01295293 

FRANCE 
Chauvin Arnoux190, rue 
Championnet 
75876 PARIS Cedex 18 
Tel: +33 1 44 85 44 86 
Fax: +33 1 46 27 95 59 
export@chauvin-arnoux.fr 
www.chauvin-arnoux.fr 

UNITED KINGDOM 
Chauvin Arnoux LtdWaldeck 
House - Waldeck Road 
MAIDENHEAD SL6 8BR 
Tel: +44 1628 788 888 
Fax: +44 1628 628 099 
info@chauvin-arnoux.co.uk 
www.chauvin-arnoux.com 


