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Настоящее руководство по эксплуатации  распространя-

ется на тахометр электронный ТЭ-1Л и содержит сведения 

необходимые для правильной эксплуатации  прибора. 

 



 

 

1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

 

Тахометр электронный ТЭ-1Л, предназначен для бескон-

тактного дистанционного измерения частоты вращения вала 

турбин из хромоникелевых ферромагнитных сталей, частей 

машин и механизмов, используемых в различных отраслях на-

родного хозяйства. 

Тахометр преобразовывает частоту вращения в унифици-

рованный сигнал постоянного тока, сигнализирует о дости-

жении заданного значения частоты вращения, выдает сигнал 

останова турбины,  запоминает максимум частоты вращения и 

измеряет зазор между датчиком  и валом турбины. 

Измеренные значения частоты вращения, максимальной 

частоты и зазора индицируются на четырехзначном табло, в 

зависимости от выбранного параметра. Тахометр имеет инди-

катор останова вращения, два индикатора уставок. Сигнал 

постоянного тока, пропорциональный частоте вращения, вы-

дается на разъем ПП. 

Нормальные условия применения тахометров: 

- температура окружающего воздуха (20±2) °С; 

- относительная влажность окружающего воздуха  

45-80 %; 

- рабочее положение тахометра в соответствии с  

приложением А; 

- атмосферное давление (0,1±0,04) МПа  

((750±30) мм рт. ст.); 

- напряжение питания внешних источников переменного  

тока 220 В ± 2%; 

- частота питания переменного тока (50±1) Гц; 



 

 

 

Рабочие условия применения тахометров: 

- измеритель предназначен для работы при температуре 

окружающего воздуха от минус 10 до +50 °С; 

- первичный преобразователь при температуре окружаю 

щей среды от минус 10 до +60 °С; 

- датчик ДЛ от минус 10 до +100 °С; 

- относительная влажность окружающего воздуха до 98% 

при температуре +25 °С; 

- рабочее положение тахометра в соответствии с  

приложением А; 

- атмосферное давление (0,1±0,04) МПа  

((750±30) мм рт. ст.); 

- питание тахометра от сети переменного тока часто 

той (50±1) Гц с номинальным напряжением 220 В при откло-

нении напряжения питания от номинального значения на плюс 

10 минус 15 %; 

Тахометр является восстанавливаемым, ремонтируемым 

изделием. 

Пример записи тахометра ТЭ-1Л при заказе:  

тахометр ТЭ-1Л МИАВ.468162.009ТУ 

 

1.2 Технические характеристики 

 

1.2.1 Тахометр  измеряет частоту вращения вала турби-

ны и индицирует ее на цифровое четырехзначное табло. 

Диапазон измерения частоты вращения от 1 до  

9999 об/мин. Цикл измерения тахометра соответствует таб-

лице 1. 



 

 

Таблица 1 

Измеряемая частота, об/мин Цикл измерения, с 

1 - 60 120 

60 - 600 15 

600 -9999 5 

 

Предел допускаемой основной погрешности измерения частоты 

вращения вычисляется по формуле 







 +•±=∆ MАкА
100
α

,               (1) 

 где ∆А- Предел допускаемой основной погрешности изме-

рения частоты вращения, об/мин; 

α- основная относительная погрешность (класс 

точности) равная 0,05 %; 

 Ак- измеряемое значение частоты вращения, 

об/мин; 

 М- погрешность, обусловленная дискретностью из-

мерения, равная 1 об/мин. 

1.2.2 Тахометр  преобразует значение измеренной час-

тоты вращения вала турбины в унифицированный выходной 

сигнал постоянного тока в диапазоне от 0 до 5 мА, или от 

4 до 20 мА на нагрузку RН ≤ 1 кОм или RН ≤ 250 Ом соответ-

ственно. 

Величина унифицированного выходного сигнала в зависи-

мости от диапазона рассчитывается по формулам 

IВЫХ (0-5мА)= 5 А
Ак
,     (2) 

IВЫХ (4-20мА)= 4+ 16 А
Ак
,   (3) 

где IВЫХ- выходной ток, мА; 

Ак - измеряемая частота вращения , об/мин.  



 

 

А ñ конечное значение диапазона измерения, 

об/мин, программируемое из ряда 1000, 2000, 3000, 4000, 

5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 9999 об/мин. 

Основная приведенная погрешность унифицированного сигнала 

должна быть не более ±1,0 %. 

1.2.3. Тахометр измеряет зазор между поверхностью ва-

ла турбины и датчиком ДЛ. Начальный зазор устанавливается 

равным (1000-1250) мкм. Значение измеренного зазора инди-

цируется на четырехзначное табло.  

Диапазон измерения зазора от 1000 до 2500 мкм. Абсо-

лютная погрешность измерения зазора не должна превышать 

±200 мкм. 

1.2.4 Тахометр запоминает значение максимальной час-

тоты вращения вала турбины и выдает его на цифровое таб-

ло. 

1.2.5 Тахометр формирует и выдает сигналы "П1" (пре-

дупреждение1) и "П2" (предупреждение2) в виде замыкания 

контактов реле, если значение частоты вращения вала пре-

высило П1 и П2 соответственно с одновременной индикацией 

их на табло прибора. Значения П1 и П2 задаются программ-

но. Основная относительная погрешность срабатывания сиг-

нализации не должна превышать ±0,5 %. 

Коммутационная возможность реле, подключающих испол-

нительные устройства сигналами "П1" и "П2" должна быть: 

- при постоянном токе в диапазоне от 0,1 до 0,5 А при 

напряжении от 24 до 250 В; 

- при переменном токе частотой 50 Гц в диапазоне от 

0,5 до 2,0 А при напряжении от 50 до 220 В. 

1.2.6 Тахометр формирует и выдает сигнал "К0" (кон-

троль останова), если значение частоты вращения вала тур- 



 

 

бины равно 0 об/мин с одновременной индикацией его на 

табло прибора. Абсолютная погрешность срабатывания сигна-

лизации не должна превышать 1 об/мин. 

Коммутационная возможность реле, подключающего испол-

нительное устройство сигналом "К0" должна быть: 

- при постоянном токе в диапазоне от 0,1 до 0,5 А при 

напряжении от 24 до 250 В; 

- при переменном токе частотой 50 Гц в диапазоне от 

0,5 до 2,0 А при напряжении от 50 до 220 В. 

1.2.7 В режиме "СМК" тахометр измеряет частоту питаю-

щей сети 50 Гц и выдает на цифровое табло значение  

(3000 ± 63) об/мин. 

1.2.8 Тахометр обеспечивает следующие режимы работы: 

- режим "ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫî; 

- режим "ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗОРАî; 

- режим "КОНТРОЛЬ МАКСИМУМАî; 

- режим "СМКî; 

- режим "УСТАНОВКА ЗАЗОРАî; 

- режим "УСТАНОВКА П1î; 

- режим "УСТАНОВКА П2î; 

- режим "УСТАНОВКА Аî. 

1.2.9 Питание тахометра осуществляется от сети пере-

менного тока частотой (50 ± 1) Гц напряжением от 187 до 

242 В. 

1.2.10 Мощность, потребляемая тахометром от сети, не 

более 10 В⋅А. 

1.2.11 Средняя наработка на отказ не менее 75000 ч. 

1.2.12 Средний срок службы до списания не менее 12 

лет. 

1.2.13 Масса составных частей тахометра: 



 

 

- измеритель - 2,2 кг, не более;  

- первичный преобразователь - 0,3 кг, не более; 

- датчик ДЛ - 0,3 кг, не более. 

1.2.14 Габаритные размеры: 

- измеритель - 90х165х275, мм, не более; 

- первичный преобразователь - 25х60х100 мм, не 

более; 

- датчик ДЛ - М15х100 мм, не более. 

 

1.3 Состав изделия 

 

1.3.1 Комплект поставки прибора должен соответство-

вать таблице 2 

Таблица 2 

Наименование и индекс; наиме-

нование документа 

Обозначение Коли-

чество 

1 Измеритель  МИАВ.468162.008 1 

2 Первичный преобразователь 

(ПП)* 

МИАВ.468151.057 1 

3 Датчик (ДЛ)* МИАВ.406929.001 1 

4 Вставка плавкая 

 ВП1-1-0,25А 250В 

АГО.481.303 ТУ 1 

5 Вставка плавкая  

ВП1-2В-0,5А 250В 

АГО.481.303 ТУ 1 

6 Розетка 2РМ14КПН4Г1В1 ГЕО.364.126.ТУ 1 

7 Вилка 2РМ22КПН10Ш1В1 ГЕО.364.126.ТУ 1 

8 Розетка 2РМ18КПН7Г1В1 ГЕО.364.126.ТУ 1 

9 Паспорт на тахометр ТЭ-1Л МИАВ.468162.009ПС 1 

10** Руководство по эксплуа-

тации на тахометр ТЭ-1Л 

МИАВ.468162.009РЭ 1 



 

 

* При эксплуатации ТЭ-1Л использовать первичный 

преобразователь и датчик ДЛ в комплекте, указанном в 

паспорте на конкретный прибор. 

** При поставке в один адрес партии приборов ТЭ-1Л 

указанный документ поставляется по одному экземпляру на 

десять приборов. 

 

1.4 Устройство и работа 

 

1.4.1 Структурная схема тахометра приведена в прило-

жении Б. 

Работа тахометра происходит следующим образом. Датчик 

ДЛ совместно с первичным преобразователем ПП преобразует 

вращение вала турбины в импульсное напряжение с постоян-

ной составляющей, где частота импульсов соответствует 

частоте вращения вала турбины, а постоянная составляющая 

- зазору между валом турбины и датчиком ДЛ. Датчик ДЛ со-

стоит из обмотки возбуждения, которая входит в состав ге-

нератора ВЧ, собранного по трехточечной емкостной схеме. 

Генератор предназначен для создания высокочастотных коле-

баний. Обмотка возбуждения входит в состав резонансного 

контура генератора. Электрическое поле обмотки возбужде-

ния взаимодействует с металлом вала турбины. Величина 

этого взаимодействия определяется зазором между обмоткой 

и металлом. Меньшему воздушному зазору между обмоткой 

возбуждения и валом соответствует меньшее по величине со-

противление обмотки возбуждения и наоборот. При этом ам-

плитуда высокочастотных колебаний с выхода генератора бу-

дет изменяться в зависимости от величины зазора: при за-

зоре 0 мкм амплитуда будет минимальной, а при величине  



 

 

зазора равной 2500 мкм - максимальной.  

На валу турбины расположена контрольная площадка, ко-

торая представляет собой паз (см. рисунок 1), длиной  

L ≤ 50 мм, глубиной Н от 1 до 1,5 мм и шириной B ≥ 10 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При прохождении контрольной площадки под обмоткой 

возбуждения зазор между обмоткой возбуждения и металлом  

возрастает и соответственно возрастает амплитуда выходно-

го сигнала генератора. Следовательно, на выходе генерато-

ра будет формироваться сигнал высокочастотных колебаний 

синусоидальной формы, промодулированный импульсами, дли-

тельность которых определяется временем прохождения лыски 

под обмоткой возбуждения, а частота соответствует числу 

оборотов вала турбины. 

Рисунок 1 



 

 

Выходной сигнал с генератора поступает на однополупе-

риодный детектор, который пропускает только отрицательную 

составляющую сигнала. 

С детектора сигнал подается на фильтр, где он инвер-

тируется и преобразуется в импульсное напряжение Uи с по-

стоянной  составляющей, пропорциональной зазору, и часто-

той следования импульсов, равной частоте вращения вала 

турбины. 

С выхода фильтра сигнал подается на вход усилителя 

мощности, который обеспечивает передачу сигнала на вход 

измерителя через кабель длиной 20 м. Этот каскад усилива-

ет и нормализует сигнал "ПП" до необходимого уровня.  

Входной сигнал  (переменная составляющая) усиливается 

на входном каскаде и передается на ключ. Управление клю-

чом осуществляется микроконтроллером, который в зависимо-

сти от режима измерения коммутирует на вход компаратора  

входной сигнал или сигнал "СМК". Компаратор  формирует 

импульсы, которые поступают на вход "RB0" микроконтролле-

ра (см. приложение В). 

Синхронизация работы микроконтроллера производится 

встроенным кварцевым генератором.  

Счетчик, входящий в состав микроконтроллера, считает 

тактовые импульсы генератора. Он запускается в момент 

прихода переднего фронта первого импульса на вход "RB0" , 

а прекращает счет по переднему фронту следующего импуль-

са. Так измеряется период Т вращения вала турбины. АЛУ 

(арифметически логическое устройство) микропроцессора это 

значение преобразует в значение частоты Ак, которое запи-

сывается в выходной регистр микроконтроллера (для индика-

ции). 



 

 

АЛУ микроконтроллера сравнивает измеренное значение 

частоты Ак c уставками "П1" и "П2", а также с нулевым 

значением. При частоте вращения вала Ак более П1, выдает-

ся сигнал "П1" и светится индикатор "П1".При превышении 

частоты Ак значения П2, выдается сигнал "П2" и светится  

индикатор "П2". При Ак=0 выдается сигнал "КО" и светится 

индикатор "КО".  

Значение частоты Ак поступает на вход ШИМ, входящего 

в состав микроконтроллера. ШИМ формирует импульсный сиг-

нал "UШИМ", частота следования импульсов которого равна  

10 кГц, а длительность пропорциональна измеряемой частоте 

Ак. Эти импульсы с выхода контроллера поступают на ПШТ, 

входной каскад которого преобразует импульсное напряжение 

в постоянное. Далее это напряжение поступает на преобра-

зователь напряжение ñ ток ПНТ, реализованный на базе 

классической схемы стабилизатора тока. С выхода ПНТ выда-

ется унифицированный сигнал постоянного тока от 0 до 5 мА 

или от 4 до 20 мА, пропорциональный частоте вращения вала 

турбины. 

Сигнал с выхода ПП также поступает на выход "RА0" 

АЦП, входящего в состав микроконтроллера, для осуществле-

ния операции измерения зазора между датчиком и валом тур-

бины. 

Для того чтобы правильно измерить зазор между датчи-

ком и валом турбины, измерение производится в момент от-

сутствия импульса на входе "RB0" (см. рисунок2). Для это-

го, измеренный счетчиком период T АЛУ делит на два, затем 

микроконтроллер пересылает полученное значение в таймер 

Т2 (входящий в состав микропроцессора). 

В момент прихода следующего импульса на вход "RB0", мик- 



 

 

роконтроллер включает таймер Т2, а в момент обнуления 

таймера АЦП производит выборку сигнала Uзаз и преобразует 

его в цифровой код. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

В ПЗУ микроконтроллера хранится таблица соответствия циф-

рового кода значению зазора. Микроконтроллер выбирает из 

таблицы значение зазора, соответствующее коду АЦП и пере-

сылает его в выходной регистр. 

Режим индикации микроконтроллера задает управляющее 

устройство. В зависимости от выбранного режима на индика-

тор пересылается значение из выходного регистра микрокон-

троллера. 

1.4.2 Конструкция измерителя предусматривает возмож-

ность использования его в качестве, как настольного, так 

и щитового прибора. Тахометр может быть установлен в щи-

ты, стойки, шкафы приборные и т.п. 

Крепление измерителя в щите осуществляется с помощью 

скобы охватывающей прибор по периметру и крепящейся вин-

тами к щиту и задней панели прибора, на которой завальцо-

ваны крепежные гайки. 

Подключение первичного преобразователя осуществляется 

со стороны задней панели измерителя к разъему ПП. На зад-

ней панели измерителя расположены так же: выключатель се- 

U 

UЗАЗ 

Т Т/2 

измерение 

t 



 

 

тевого питания, предохранитель, разъем для подключения 

кабеля "220 В 50 Гц", разъем "ВЫХОД", а так же клемма 

"⊥ ". На лицевой панели измерителя расположено четырех-

значное табло, для индикации результатов измерения, кноп-

ки управления, индикаторы режима, контроля останова тур-

бины КО и уставок П1, П2. 

 

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

 

1.5.1 При эксплуатации тахометра  средства измере-

ния, инструмент и принадлежности, не указанные в  

таблице 2, не требуются. 

1.5.2 Рекомендуемые для поверки прибора средства из-

мерения и оборудование приведены в таблице 7. 

 

1.6 Маркировка и пломбирование 

 

1.6.1 Маркировочная  табличка  расположена на задней 

стенке измерителя и боковой стенке первичного преобразо-

вателя. 

Маркировка состоит  из наименования прибора, заво-

дского номера, года выпуска. 

1.6.2 Измеритель пломбируется пломбировочной чашкой 

2ñ2,5ñ10-0224 ГОСТ 18678-73, расположенной на верхней па-

нели измерителя. 

Пломбирование первичного преобразователя осуществля-

ется в крепежных углублениях, расположенных по диагонали 

на крышке первичного преобразователя. 



 

 

 

 

1.7 Упаковка 

 

1.7.1 Тахометр упакован в индивидуальную тару-упа-

ковку. Упаковка состоит из полиэтиленовых пакетов на каж-

дую единицу комплектации согласно таблице 3 и коробки, 

изготовленной из гофрированного картона по  

МИАВ.321142.209. 



 

 

Таблица 3 

Наименование и индекс; на-

именование документа 

Обозначение упаков-

ки 

Коли

че-

ство 

1 Измеритель  МИАВ.735231.001-08 1 

2 Первичный преобразователь 

(ПП) 

ГД8.842063-14 1 

3 Датчик (ДЛ) МИАВ.735231.001-10 1 

4* Вставки плавкие 

ВП1-2В-0,5А 250В, 

ВП1-1-0,25А 250В 

 

МИАВ.735231.001-07 

 

1 

5 Розетка 2РМ14КПН4Г1В1 ГД8.842063-07 1 

6 Вилка 2РМ22КПН10Ш1В1 ГД8.842063-07 1 

7 Розетка 2РМ18КПН7Г1В1 ГД8.842063-07 1 

8** Паспорт на тахометр  

ТЭ-1Л 

МИАВ.735231.001-09 1 

9** Руководство по эксплуа-

тации на тахометр ТЭ-1Л 

МИАВ.735231.001-09 1 

* Вставки плавкие упаковываются в один пакет. 

** Документы упаковываются в один пакет. 

 

1.7.2 Упаковка прибора заклеена клеевой лентой. 

1.7.3 Упакованный прибор помещен в транспортную тару, 

обеспечивающую сохранность приборов при транспортирова-

нии.



 

 

 

2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

 

2.1.1 Эксплуатация измерителя возможна при темпера-

туре от минус 10 до +50 °С, первичного преобразователя от 

минус 10 до +60 °С, а датчика от минус 10 до +100 °С. 

Измеритель выдерживает воздействие вибрации с часто-

той от 5 до 1000 Гц с ускорением до 40 м/с2, а первичный 

преобразователь и датчик до 100 м/с2. 

Тахометр нельзя эксплуатировать без заземления. Ка-

тегорически запрещается подключать какие-либо напряжения 

к разъемам датчика, первичного преобразователя и измери-

теля. 

 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

 

2.2.1 После получения прибора со склада необходимо 

убедиться в целостности упаковки и контрольной ленты. 

Распаковать прибор, произвести внешний осмотр, убедиться 

в отсутствии видимых механических повреждений. 

Убедиться в наличии комплектности согласно  

таблице 2. 

2.2.2 Диапазон унифицированного выходного сигнала 

определяется наличием перемычек согласно таблице 4 на 

плате МИАВ.301418.068 



 

 

Таблица 4 

Диапазон Iвых, мА Контакты 

 1 - 2 2 - 3 3 - 4 

От 0 до 5 - + - 

От 4 до 20 + - + 

    Примечания 

    1 "+"- наличие перемычки; 

    2 "-"- отсутствие перемычки 

 

Для конкретного прибора диапазон унифицированного 

сигнала указан в паспорте, при необходимости изменения 

диапазона нужно снять кожух с измерителя и установить со-

ответствующие перемычки на плате МИАВ.301418.068. 

2.2.4 При необходимости закрепить прибор в щите. 

2.2.5 Сетевой тумблер перевести в выключенное со-

стояние. 

2.2.6 Подключить к клемме "⊥ " провод  заземления. 

2.2.7 Установить датчик ДЛ и первичный преобразова-

тель ПП на место эксплуатации. Установка номинального 

воздушного зазора между датчиком ДЛ и валом турбины про-

изводится с помощью калибровочной пластинки толщиной от 

1000 до 1250 мкм, помещаемой между поверхностью вала и 

торцом датчика.  

2.2.8 Подсоединить датчик ДЛ к первичному преобразо-

вателю ПП согласно схеме соединений ТЭ-1Л приложения Г. 

2.2.9 Подсоединить измеритель к первичному преобра-

зователю ПП, к исполнительным устройствам и к контактам 

колодки ì220 В 50 Гцî с помощью разъемов из комплекта 

прибора согласно схеме соединений приложения Г соответст-

венно.  



 

 

2.2.10 Установить сетевой тумблер "220 В 50 Гц - 

ОТКЛ" на измерителе в положение "220 В 50 Гц". При этом 

на табло должны индицироваться нули и светиться индикато-

ры "ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН." и "КО" (при условии остано-

ва турбины). 

 

2.3 Использование изделия 

 

2.3.1 Тахометр обеспечивает возможность работы в 

следующих режимах: 

- режим ìСМКî; 

- режим ìИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫî; 

- режим ìИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗОРАî; 

- режим ìКОНТРОЛЬ МАКСИМУМАî; 

- режим "УСТАНОВКА ЗАЗОРА"; 

- режим "УСТАНОВКА П1"; 

- режим "УСТАНОВКА П2"; 

- режим "УСТАНОВКА А"; 

2.3.2 Перед началом работы необходимо убедиться в 

работоспособности прибора, для этого установить режим 

"СМК", для чего нажимать кнопку "ВР" до тех пор, пока не 

засветится индикатор "СМК". В данном режиме прибор изме-

ряет частоту питающей сети 50 Гц, при этом на табло инди-

цируется значение (3000±63) об/мин, что является призна-

ком исправной работы тахометра. В случае отклонения пока-

заний прибора за пределы указанного допуска прибор счита-

ется неисправным и подлежит ремонту с последующей провер-

кой. 

2.3.3 Для использования тахометра в режиме 

"ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ" и выдачи унифицированного сигнала 



 

 

"Iвых" необходимо задать нужные значения уставок П1, П2 и 

конечное значение диапазона А. 

Признаком работы тахометра в режиме "УСТАНОВКА П1" 

является свечение индикатора "П1", для работы в этом ре-

жиме необходимо нажимать кнопку "ВР" до тех пор пока за-

светится индикатор "П1", после чего нажать кнопку " ", 

при этом появляется "ï",после цифры младшего разряда и 

далее нажатием кнопки " " установить нужную цифру млад-

шего разряда. 

Аналогично поочередно установить цифры остальных 

разрядов. Это выставленное значение П1 остается в памяти 

контроллера. 

Признаком работы тахометра в режиме "УСТАНОВКА П2" 

является свечение индикатора "П2", для работы в этом ре-

жиме необходимо нажимать кнопку "ВР" до тех пор пока за-

светится индикатор "П2", после чего нажать кнопку " ", 

при этом появляется "ï" после цифры младшего разряда и 

далее нажатием кнопки " " установить нужную цифру млад-

шего разряда. 

Аналогично поочередно установить цифры остальных 

разрядов. Это выставленное значение П2 остается в памяти 

контроллера. 

Нажимать кнопку "ВР" до тех пор пока не будет све-

титься ни один индикатор, что является признаком работы 

тахометра в режиме "УСТАНОВКА А", затем нажатием кнопки 

" " установить нужное конечное значение диапазона А из 

ряда 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 

9000, 9999 об/мин. Это значение А остается в памяти кон-

тролера. 

Признаком работы тахометра в режиме "ИЗМЕРЕНИЕ  



 

 

ЧАСТОТЫ" является свечение индикатора "ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, 

ОБ/МИН". Для работы прибора в этом режиме необходимо на-

жимать кнопку "ВР" до тех пор пока не засветится индика-

тор "ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН". В данном режиме тахометр 

измеряет и индицирует на табло значение частоты вращения 

вала турбины в об/мин, а на разъем "ПП" выдается унифици-

рованный сигнал "IВЫХ", пропорциональный частоте вращения 

вала турбины. При этом на исполнительные устройства при 

превышении частоты вращения вала турбины значения П1 вы-

дается сигнал "П1" (предупреждение 1), а при превышении 

частоты вращения значения П2 - сигнал "П2" (предупрежде-

ние 2) с одновременной индикацией их на табло прибора со-

ответственно.  

При частоте вращения вала турбины 0 об/мин выдается 

сигнал "КО" (контроль останова) на исполнительное устрой-

ство и светится индикатор "КО" на табло прибора. 

2.3.4 Признаком работы тахометра в режиме "ИЗМЕРЕНИЕ 

ЗАЗОРА" является свечение индикатора "ЗАЗОР, МКМ". 

Для переключения в этот режим необходимо нажимать 

кнопку "ВР" до тех пор, пока засветится индикатор "ЗАЗОР, 

МКМ". 

В данном режиме на цифровой индикатор выдается зна-

чение зазора между датчиком ДЛ и валом турбины в мкм. 

Диапазон измерения зазора от 1000 до 2500 мкм. Номиналь-

ным считается величина зазора от 1000 до 1250 мкм. 

Признаком работы тахометра в режиме "УСТАНОВКА 

ЗАЗОРА" является свечение индикаторов "ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, 

ОБ/МИН" и "ЗАЗОР, МКМ". 

Для переключения в этот режим необходимо нажимать 

кнопку "ВР" до тех пор пока не засветятся индикаторы  



 

 

"ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН" и "ЗАЗОР,МКМ". 

Данный режим можно использовать как для проверки 

правильности установленного зазора по п.2.2.7 в режиме 

останова турбины, так и для установки номинального зазо-

ра. 

2.3.5 Признаком работы тахометра в режиме "КОНТРОЛЬ 

МАКСИМУМА" является свечение индикатора "КМ". 

Для переключения тахометра в режим "КОНТРОЛЬ МАКСИ-

МУМА" необходимо нажимать кнопку "ВР" до тех пор пока, 

засветится индикатор "КМ". 

В данном режиме тахометр выдает на цифровое табло 

максимальное значение частоты вращения вала турбины с мо-

мента предыдущего переключения в данный режим. 

2.3.6 Для выключения тахометра нужно переключить 

тумблер "220 В 50 Гц ñ ОТКЛ" в положение "ОТКЛ".  

2.3.7 Перечень возможных неисправностей приведен в 

таблице 5 



 

 

Таблица 5 

Внешнее проявление Вероятная причина 

отказа 

Способ устранения

При включении при-

бора в сеть не 

светится ни один 

элемент лицевой 

панели. 

Неисправен сетевой 

предохранитель 

 

 

 

Неисправен блок 

источников питания 

Заменить сетевой 

предохранитель, 

расположенный на 

задней панели 

прибора. 

Требуется ремонт 

в специализиро-

ванной мастер-

ской. 

При изменении 

входного сигнала, 

показания на табло 

остаются неизмен-

ными. 

Отсутствует соеди-

нение измерителя, 

первичного преоб-

разователя и дат-

чика ДЛ. 

Неисправен блок 

измерителя или 

первичного преоб-

разователя. 

Произвести соеди-

нение тахометра 

согласно пп.2.2.7 

- 2.2.9. 

 

Требуется ремонт 

в специализиро-

ванной мастер-

ской. 

Показания на табло 

не соответствуют  

никакому режиму 

Неисправен процес-

сор измерителя. 

Требуется ремонт 

в специализиро-

ванной мастер-

ской. 

 

 

 



 

 

3 Техническое обслуживание изделия 

3.1 Меры безопасности 

 

3.1.1 Для предупреждения поражения электрическим то-

ком при эксплуатации тахометра должны выполняться "Прави-

ла технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей" и "Правила технической безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей", утвержденных Главгосэнер-

гонадзором СССР 21.12.84г. 

По защите от поражения электрическим током тахометр 

удовлетворяет требованиям класса 01 по  

ГОСТ 12.2.007.0-75. 

3.1.2 Для эксплуатации тахометра должны допускаться 

лица, изучившие: 

- документы, указанные в п. 3.1.1; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим от 

электрического тока; 

- правила обращения со средствами  пожаротушения и 

схему их размещения; 

- схему соединения тахометра согласно приложению Г. 

3.1.3 Перед включением тахометра необходимо убедиться 

в правильности соединения прибора в соответствии с прило-

жением Г, правильности их заземления. 

ВНИМАНИЕ:НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ СОСТАВНЫХ 

ЧАСТЕЙ И ВЫШЕДШИХ ИЗ СТРОЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 

ВКЛЮЧЕННОМ ТАХОМЕТРЕ! 

3.1.4 Во избежание воздействия статического электри-

чества на микросхемы, полупроводниковые приборы при рабо-

те с тахометром должны выполняться требования  

ОСТ 11073.062-84.  



 

 

ВНИМАНИЕ:НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ ОДЕЖДОЙ, РУКАМИ 

БЕЗ АНТИСТАТИЧЕСКОГО БРАСЛЕТА, ЗАЗЕМЛЕННОГО ЧЕРЕЗ 1 МОМ, 

К КОНТАКТАМ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И  

ИЗМЕРИТЕЛЯ, ВЫВОДАМ МИКРОСХЕМ И Т. П. 

 

3.2 Порядок технического обслуживания изделия 

 

3.2.1 Техническое обслуживание тахометров в 

процессе эксплуатации производится  при периодических по-

верках. Для проведения технического обслуживания необхо-

димо:  

- отключить тахометр от сети; 

- отключить от тахометра кабели и цепь заземления;  

- снять с тахометра крышку; 

- удалить при необходимости пыль с узлов тахометра 

струей сжатого воздуха; 

- проверить осмотром состояние паек, внутреннего 

проводного монтажа. 

 

3.3 Проверка работоспособности изделия 

 

3.3.1 Проверка работоспособности тахометра проводит-

ся путем внешнего осмотра и опробования в соответствии с 

пп. 4.6.1, 4.6.4 настоящего руководства. 



 

 

4 Поверка 

 

Настоящий раздел устанавливает методы и средства по-

верки тахометра при выпуске его из производства и при 

эксплуатации. 

Межповерочный интервал 1 год. 

 

4.1 Операции поверки 

 

Перечень необходимых операций при поверке приведен в 

таблице 6. 

Таблица 6  

Проведение операции 

при 

Наименование операции Номер 

пункта 

РЭ по 

поверке 

первичной 

поверке 

периодиче-

ской поверке

Внешний осмотр 4.6.1 Да Да 

Опробование 4.6.2 Да Да 

Определение (контроль)  

метрологических харак-

теристик: 

   

- определение абсолют-

ной погрешности измере-

ния зазора 

4.6.3 

 

Да Да 



 

 

- определение предела 

допускаемой основной 

погрешности измерения 

частоты вращения и ос-

новной приведенной по-

грешности унифицирован-

ного выходного сигнала 

4.6.4 Да Да 

Продолжение таблицы 6  

Проведение операции 

при 

Наименование операции Номер 

пункта 

РЭ по 

поверке 

первичной 

поверке 

периодиче-

ской поверке

- определение основной 

относительной погрешно-

сти срабатывания сигна-

лизации и проверка сра-

батывания реле. 

4.6.5 Да Да 

 

 

4.2 Средства поверки 

 

Перечень средств контроля, измерительного и вспомо-

гательного оборудования, применяемого при испытаниях, 

приведен в таблице 7. Контрольно-измерительное оборудова-

ние должно иметь отметку с датами последней и плановой 

следующей метрологической поверки.  

Таблица 7 

Наименование 

средства изме-

рения (вспомо-

гательного 

Пози-

ция 

со-

гласно 

Тип 

 

Используемый 

диапазон 

(предел, 

шкала) 

Предел 

допусти-

мой по-

грешности 

Кол-

во 



 

 

оборудования), 

обозначение 

документа 

прило-

жения 

Д 

в услови-

ях приме-

нения 

Тахометриче-

ская установка 

ХД2.780.000ТО 

9 УТ05-60 от 10 до 

10000 об/мин 

 

0,05 % 

 

1 

Штатив 2 П14995-00 - - 1 



 

 

Продолжение таблицы 7 

Наименование 

средства изме-

рения (вспомо-

гательного 

оборудования), 

обозначение 

документа 

Пози-

ция 

со-

гласно 

прило-

жения 

Д 

Тип 

 

Используемый 

диапазон 

(предел, шка-

ла) 

Предел 

допусти-

мой по-

грешности 

в услови-

ях приме-

нения 

Кол-

во 

Генератор сиг-

налов низко-

частотный пре-

цизионный 

ЕХЗ.265026ТУ 

5 Г3-110 от 10 до 1⋅104 

Гц 

2 В 

3⋅10-7 % 

 

±0,2 В 

 

1 

Миллиамперметр 

ТУ24-7514.106-86 

6 М2042 

 

от 0 до 5 мА 

от 4 до 20 мА 

0,2% 

0,2 % 

1 

Магазин сопро-

тивлений  

ТУ25-04.3919-80 

7 Р4831 

 

1 кОм 

250 Ом 

0,02 % 

0,02 % 

1 

Частотомер  

ГОСТ 7590-78 

8 Ф5137 

 

от 10 до 

10000 Гц  

±5⋅10-8 кГц 1 

Датчик импуль-

сов (входит в 

комплект час-

тотомера) 

10 ДИФ-7 - - 1 

Диск повероч-

ный  

3 - - - 1 

Глубиномер 

микрометриче-

ский 

4 - от 0 до 75 мм ±0,01 мм 1 



 

 

 Продолжение таблицы 7 

Наименование 

средства изме-

рения (вспомо-

гательного 

оборудования), 

обозначение 

документа 

Пози-

ция 

со-

гласно 

прило-

жения 

Д 

Тип 

 

Используемый 

диапазон 

(предел, 

шкала) 

Предел 

допусти-

мой по-

грешности

в услови-

ях приме-

нения 

Кол-

во 

Установка для 

измерения за-

зора 

11 П15064-00 - - 1 

Прибор комби-

нированный 

ТУ25-04.3303-77 

12 Ц4352 0-∞ кΩ ±1,5 % 1 

Примечания 

1 Глубиномер микрометрический входит в установку для 

измерения зазора. 

     2 Допускается замена средств контроля и измерения на 

другие, обеспечивающие измерение параметров с указанной 

точностью. 

     3 Чертеж диска для поверки тахометра приведен в при-

ложении Е. 

 

4.3 Требования безопасности  

  

4.3.1 Для предупреждения поражения электрическим то-

ком при поверках тахометра должны выполняться "Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей" и  

"Правила технической безопасности при эксплуатации элек-

троустановок потребителей", утвержденных Главгосэнерго-

надзором СССР 21.12.84г. 



 

 

По защите от поражения электрическим током тахометр 

удовлетворяет требованиям класса 01 по  

ГОСТ 12.2.007.0-75. 

4.3.2 Перед включением тахометра необходимо убедить-

ся в правильности соединения тахометра и приборов в соот-

ветствии с приложением Д, а так же правильности их зазем-

ления. 

4.3.3 Во избежание воздействия статического электри-

чества на микросхемы, полупроводниковые приборы при рабо-

те с тахометром должны выполняться требования  

ОСТ 11073.062-2001.  

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ ОДЕЖДОЙ, РУКАМИ 

БЕЗ АНТИСТАТИЧЕСКОГО БРАСЛЕТА, ЗАЗЕМЛЕННОГО ЧЕРЕЗ 1 МОМ, 

К КОНТАКТАМ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И  

ИЗМЕРИТЕЛЯ И Т. П. 

 

4.4 Условия поверки 

 

4.4.1 Все испытания проводятся в нормальных условиях 

по ГОСТ 21339-82: 

- температура окружающего воздуха (20±2) °С; 

- относительная влажность окружающего воздуха от 

45 до 80%; 

- рабочее положение тахометра в соответствии с  

приложением А; 

- атмосферное давление (0,1±0,04) МПа  

((750±30) мм рт. ст.); 

- напряжение питания внешних источников переменного  

тока 220 В ±2%; 

- частота питания переменного тока (50±1) Гц; 



 

 

4.4.2 Все испытания проводят через 5 мин после вклю-

чения тахометра в сеть. 

 

4.5 Подготовка к поверке 

 

4.5.1 Подготовку к проведению поверки проводят сле-

дующим образом: 

а) собрать рабочее место согласно схеме приложения Д; 

б) установить все тумблеры на поверяемом тахометре и 

приборах в выключенное состояние, датчик ДЛ закрепить на 

штативе; 

в) заземлить тахометр и средства измерения. 

 

4.6 Проведение поверки 

  

4.6.1 Внешний осмотр производят следующим образом: 

а) при проведении внешнего осмотра нужно проверить: 

1)комплектность поверяемого тахометра на соот- 

ветствие п. 1.3; 

2)отсутствие механических повреждений тахометра; 

3)прочность крепления органов управления и ком- 

мутации, четкость фиксации их положений; 

4)чистота разъемов и клемм; 

б) тахометры, имеющие дефекты, несовместимые с его  

работоспособностью, забраковать и отправить в ремонт. 

4.6.2 Опробование производят следующим образом: 

а) собрать рабочее место в соответствии с приложени-

ем Г; 

б) тумблер "220 В 50 Гц ñ ОТКЛ", расположенный на 

задней панели тахометра, установить в положение  



 

 

"220 В 50 Гц", убедиться в том, что на табло тахометра 

появились нули (0000); 

в) нажатием кнопки "ВР" установить режим "СМК", при 

этом должен засветиться индикатор "СМК" на табло тахомет-

ра, а показания тахометра должны соответствовать 

(3000±63) об\мин; 

г) результат опробования считать удовлетворительным, 

если выполняется п. 4.6.2, перечисления б, в. 

4.6.3 Определение абсолютной погрешности измерения 

зазора производится следующим образом: 

а) провести подготовку к поверке согласно п. 4.5.1; 

б) тумблер "220 В 50 Гц ñ ОТКЛ", расположенный на 

задней панели тахометра, установить в положение "220 В 

50 Гц", убедиться в том, что на табло тахометра появились 

нули (0000); 

г) нажатием кнопки "ВР" установить режим "УСТАНОВКА 

ЗАЗОРА" (согласно п.2.3.4), при этом должны засветиться 

индикаторы "ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН" и "ЗАЗОР МКМ"; 

д) датчик ДЛ установить в установку для измерения 

зазора и по встроенному глубиномеру  установить зазор 

(1000±10) мкм, зафиксировать результат измерения зазора 

по табло тахометра; 

е) выполнить п.4.6.3, перечисление д для зазоров 

1500, 2000 и 2400 мкм. 

Результат проверки считается удовлетворительным, ес-

ли абсолютная погрешность измерения зазора ±200 мкм. 

4.6.4 Определение предела допускаемой основной по-

грешности измерения частоты вращения и основной приведен-

ной погрешности унифицированного выходного сигнала произ-

водится следующим образом: 



 

 

а) провести подготовку к поверке согласно п. 4.5.1; 

б) диск для поверки тахометра закрепить на первой 

ступени редуктора тахометрической установки; 

в) штатив установить на тахометрической  установке 

УТ05-60; 

г) датчик ДЛ, проверяемого тахометра, закрепить с 

помощью штатива, напротив диска для поверки тахометра; 

д) тумблер "220 В 50 Гц ñ ОТКЛ", расположенный на 

задней панели тахометра, установить в положение  

"220 В 50 Гц", убедиться в том, что на табло тахометра 

появились нули (0000); 

е) нажатием кнопки "ВР" установить режим "УСТАНОВКА 

ЗАЗОРА" (согласно п.2.3.4), при этом должны засветиться 

индикаторы "ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН" и "ЗАЗОР МКМ"; 

ж) установить зазор между датчиком ДЛ и диском для 

поверки тахометра от 1000 до 1250 мкм, контролируя зазор 

по табло тахометра; 

з) установить датчик импульсов ДИФ-7 напротив цвет-

ной метки на диске для поверки тахометра и установить за-

зор между диском и датчиком (1000±100) мкм; 

и) выход датчика импульсов ДИФ-7 соединить со входом 

контрольного частотомера; 

к) включить питание тахометрической установки, гене-

ратора, частотомера и миллиамперметра; 

л) на генераторе установить частоту 100 Гц, при ко-

торой дискретная угловая скорость, воспроизводимая редук-

тором первой ступени тахометрической установки равна  

10 об/мин (смотри инструкцию на тахометрическую установку 

Хд2.780.000 ТО); 

м) нажатием кнопки "ВР" установить режим "ИЗМЕРЕНИЕ 



 

 

ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ" (при этом должен засветиться индикатор 

"ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ОБ\МИН"); 

н) по табло тахометра и миллиамперметру М2042 снять 

соответствующие показания частоты вращения и величины 

унифицированного выходного сигнала, при этом время изме-

рения каждого выставленного значения должно соответство-

вать таблице 1; 

о)установить диск для поверки тахометра на четвертую 

ступень редуктора тахометрической остановки и повторить 

операции п. 4.6.4, перечисления г-н для значений частоты 

воспроизводимой редуктором четвертой ступени тахометриче-

ской установки 1000, 3000, 5000, 7000, 9000 об/мин (час-

тота, устанавливаемая на генераторе Г3-110  при этом, 

должна быть равна 100, 300, 500, 700, 900 Гц соответст-

венно); 

п) определить величину абсолютной основной погрешно-

сти частоты вращения по формуле 

∆N= Nу - Nт,                    (4) 

где ∆N - абсолютная погрешность измерения частоты 

вращения, об/мин; 

Nу - частота вращения, заданная на установке, 

контролируемая частотомером, об/мин; 

Nт - показания тахометра, об/мин. 

Погрешность ∆N не должна превышать предела допускае-

мой основной погрешности, рассчитываемой по формуле 

∆Nдоп= ± (0,0005⋅Nу +1),          (5) 

где ∆Nдоп - предел допускаемой основной погрешности, 

об/мин; 

р) определить величину основной приведенной погреш-

ности унифицированного сигнала по формуле  



 

 

100⋅
∆

=
выхmах

вых
у I

Iδ ,                      (6) 

где δу - основная приведенная погрешность унифициро-

ванного сигнала, %; 

Iвыхmax -величина максимального тока, равная 5 мА 

для диапазона от 0 до 5 мА при Rн ≤ 1 кОм и равная 20 мА 

для диапазона от 4 до 20 мА при Rн ≤ 0,25 кОм; 

∆Iвых - абсолютная погрешность унифицированного  

сигнала, мА: 

для диапазона от 0 до 5 мА 

∆Iвых= ± (5 
А
Ny
 Iм),                  (7) 

для диапазона от 4 до 20 мА 

∆Iвых= ± [ 4+16⋅
А
Ny
-Iм],                (8) 

где А конечное значение измеряемого диапазона, при 

этом Ny ≤ А; 

Iм  -показания миллиамперметра, мА 

Основная приведенная погрешность унифицированного 

сигнала не должна превышать ± 1%, а абсолютная ∆Iвых не 

должна превышать 0,05 мА для диапазона от 0 до 5 и 0,2 мА 

для диапазона от 4 до 20 мА. 

Для упрощения поверки расчетные значения токов со-

гласно выставляемого ряда частот в зависимости от диапа-

зона приведены в таблице 8 для А=9999 об/мин. 



 

 

Таблица 8 

Частота вращения 

установки, об/мин 

Iвых.расчет, мА 

 0 ñ 5 4 - 20 

10 0,005 4,016 

1000 0,5 5,6 

3000 1,5 8,8 

5000 2,5 12,0 

7000 3,5 15,2 

9000 4,5 18,4 

 

Примечания 

1 Диапазон унифицированного сигнала указан в паспор-

те на тахометр. 

2 При проведении испытания значение Rн задавать с 

помощью магазина сопротивлений (Rн = 1 кОм для диапазона 

от 0 до 5 мА и Rн = 250 Ом для диапазона от 4 до 20 мА). 

4.6.5 Определение основной относительной погрешности 

срабатывания сигнализации и проверка срабатывания реле 

произвести следующим образом: 

а) провести подготовку к поверке согласно п. 4.5.1; 

б) диск для поверки тахометра закрепить на четвертой 

ступени редуктора тахометрической установки; 

в) штатив установить на тахометрической  установке 

УТ05-60; 

г) датчик ДЛ, проверяемого тахометра, закрепить с 

помощью штатива, напротив диска для поверки тахометра; 

д) тумблер "220 В 50 Гц - ОТКЛ", расположенный на 

задней панели тахометра, установить в положение  

"220 В 50 Гц", убедиться в том, что на табло тахометра 



 

 

появились нули (0000); 

е) нажатием кнопки "ВР" установить режим "УСТАНОВКА 

ЗАЗОРА" (согласно п.2.3.4), при этом должны засветиться 

индикаторы "ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН" и "ЗАЗОР МКМ"; 

ж) установить зазор между датчиком ДЛ и диском для 

поверки тахометра от 1000 до 1250 мкм, контролируя зазор 

по табло тахометра; 

з) установить датчик импульсов ДИФ-7 напротив цвет-

ной метки на диске для поверки тахометра и установить за-

зор между диском и датчиком (1000±100) мкм; 

и) выход датчика импульсов ДИФ-7 соединить со входом 

контрольного частотомера; 

к)включить питание тахометрической установки, гене-

ратора и частотомера; 

л) на генераторе установить частоту 300 Гц, при ко-

торой дискретная угловая скорость, воспроизводимая редук-

тором четвертой ступени тахометрической установки равна  

3000 об/мин (смотри инструкцию на тахометрическую уста-

новку Хд2.780.000 ТО); 

м) задать значения уставок тахометра П1=3300 об/мин, 

а П2=3360 об/мин в соответствии с п. 2.3.3; 

н)нажатием кнопки "ВР" установить режим "ИЗМЕРЕНИЕ 

ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ" (при этом должен засветиться индикатор 

"ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ОБ\МИН"; 

 о) медленно изменяя частоту вращения на тахометри-

ческой установке зафиксировать значение частоты вращения 

установки, при которой засветился индикатор "П1" на табло 

тахометра, далее, плавно увеличивая число оборотов уста-

новки, зафиксировать значение частоты вращения установки, 

при которой засветился индикатор "П2" на табло тахометра. 



 

 

Испытание повторить не менее трех раз по каждому 

уровню. 

Относительная погрешность срабатывания сигнализации 

δс определяется по формуле 

%100⋅−=
Nз
NуNзcδ ,             (9) 

где Nз - заданное программно значение сигнализации 

частоты вращения П1=3300 и П2=3360 об/мин; 

Nу - показание частоты вращения установки в мо- 

мент включения сигнализации, максимально отличающееся от 

заданного значения после трехразовой проверки, об/мин. 

Погрешность срабатывания сигнализации не должна пре-

вышать ± 0,5 % 

Замыкание контактов реле проверить при помощи прибо-

ра комбинированного Ц4352 (Разъем "Выход" контакты 3-4 

(уставка П1) и 5-6 (уставка П2)). 

 

4.7 Оформление результатов поверки 

 

Положительные результаты поверки оформляют в соот-

ветствии с ПР 50.2.006, заносятся в соответствующий раз-

дел паспорта, а на торцевой панели ставится клеймо пове-

рителя в соответствии с ПР 50.2.007. 



 

 

5 Хранение  

 

5.1 Прибор должен храниться в упаковке предприятия-

изготовителя в отапливаемом помещении при температуре ок-

ружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности 

воздуха до 80 % при температуре воздуха 20 °С. Воздух не 

должен иметь примесей агрессивных паров и газов. 

Группа условий хранения тахометра -1(Л) по  

ГОСТ 15150-69. 

5.2 Не допускается хранение неупакованных приборов, 

установленных друг на друга. 

5.3 Обслуживание прибора во время хранения не преду-

сматривается. 

 



 

 

6 Транспортирование 

 

6.1 Упакованный прибор может транспортироваться все-

ми видами транспорта в транспортной таре при условии за-

щиты от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли, 

морского тумана. При транспортировании воздушным транс-

портом прибор должен быть размещен в герметизированных 

отсеках. 

6.2 Предельные условия транспортирования: 

- температура окружающей среды от минус 50 до  

+50 °С; 

- верхнее значение относительной влажности воздуха 

100 % при температуре воздуха 25 °С. 

 



 

 

7 Гарантии изготовителя (поставщика) 

 

 Изготовитель гарантирует соответствие тахометра 

техническим условиям МИАВ.468162.009ТУ. 

 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента 

ввода тахометра в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 

6 месяцев. 

 Если тахометр вводится в эксплуатацию до истечения 6 

месяцев, гарантийный срок хранения заканчивается в момент 

ввода тахометра в эксплуатацию. Если тахометр  не был 

введен в эксплуатацию до истечения гарантийного срока 

хранения, началом гарантийного срока эксплуатации счита-

ется момент истечения гарантийного срока хранения. 

Предприятие-изготовитель устраняет обнаруженные в пе-

риод гарантийного срока недостатки в тахометре ТЭ-1Л или 

заменяет забракованный тахометр на годный, если недостат-

ки возникли по вине предприятия-изготовителя. 
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                            Цепь         Конт

          Измеритель 

Приложение Г 

                                (обязательное)                               А4 
 

Схема соединений ТЭ-1Л 
 
 

           А1                        А3                                       Х2       Х2 "220 В 50 Гц" 
 

 
     Датчик (ДЛ) 
             Х1            "ДЛ"

Конт Конт Цепь 

1 1 ОВ

2 2 Общий

  Конт Конт          Цепь 
 

3 3   220 В 50 Гц "Ф" 

4 4   220 В 50 Гц "О" 

Х3       Х5  "ПП" 
 

 
  Конт Конт          Цепь 

  2   2   +15 В 

  4   4   -15 В 

  1   1   Вход 

  3   3   Общий 

  8   8  RS485А 

  9   9  RS485B 

  7   7  -Iвых(общий) 

  6   6   +Iвых 

  10 10  Измер. Зазора 
 
 
Х4      Х6 "Выход" 
 
  Конт Конт          Цепь 

  1   1  Сигнал КО 

  2   2 (контроль останова) 
  3   3  Сигнал П1 

  4   4 (предупреждение1) 

  5   5  Сигнал П1 

  6   6 (предупреждение2) 

      Выход ПП      1  1 

      Общий         2  2 

       +15 В        3  3 

       -15 В        4  4 

Конт Колодка 

     5         6        15      16       17       18       19      20        11      12       13       14       7          8         9       10 
 
 
 
 
                                                                                                                                       3         4         1         2 
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  1 Соединение вести проводом МГШВ 0,5 ТУ16-505.437-82 
  2 Х1..Х4 (ответные части соединителей ПП и измерителя соот-
ветственно) входят в комплект поставки прибора  (см. таблицу 2
пп. 9,6,7,8 соответственно) 
  3 Соединение ПП с измерителем вести кабелем КВВГЭ 4х1,5 
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Приложение А 

(обязательное) 

Схема эксплуатационного расположения тахометра ТЭ-1Л 

по осям координат 

 
 

Измеритель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
Первичный преобразователь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАХОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЭ-1 

ИЗМЕРИТЕЛЬ

КО     КМ  СМК    П1     П2

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 

ЗАЗОР

ОБ/МИН 

МКМ 

ВР 5 8

Y

X

Z 

Y
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ДЛ ПП



 

 

 



 

 

Приложение Е  

(обязательное) 

 

Диск для поверки тахометра ТЭ-1Л



 

 

Приложение Ж 

(справочное) 

Ссылочные и нормативные документы 

Обозначение документа 

на который дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, 

подпункта, перечисления, при-

ложения разрабатываемого доку-

мента в котором дана ссылка 

ГОСТ 18678-73 1.6.2 

ГОСТ 12.2.007.0-75 3.1.1, 4.3.1 

ОСТ 11073.062-2001 3.1.4 

ГОСТ 7590-78 4.2 

ГОСТ 21339-82 4.4.1 

ПР50.2.006-94 4.7 

ПР50.2.007-94 4.7 

ГОСТ 15150-69 5.1 

 



 

 



 

 

 

 


