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ОСОБЕННОСТИ
Измерение числа оборотов двигателей: • 
1...8 цилиндровых, 4 и 2-тактных, дизельных.
Индуктивный датчик-клещи с диаметром захвата 15 мм.• 
ЖК-дисплей с 3½-разрядным цифровым индикатором.• 
Удержание показаний на дисплее.• 
Индикация выхода за пределы диапазона (сообщение «1»).• 
Индикация низкого заряда батареи.• 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число оборотов 
в минуту

RPM* 600...12 000 об/мин (×10)
RPM/DIS* 300...6 000 об/мин (×10)

Погрешность ±(2% + 5 е.м.р.)
Дискретность, об/мин 1
Частота измерения, Гц (изм./с) 1,5
Индикаторы 3½-разрядный, 1 шт.
Питание прибора Батарея типа «Крона» 9В, 1 шт.
Условия хранения 0...40°С, 10...75%RH
Условия эксплуатации −10...60°С, ≤ 80%RH
Размеры, мм; вес, г 77×59×19; 210
* RPM – для 4-тактных, RPM/DIS – для 2-тактных/дизельных двигателей.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

Индуктивный датчик-клещи.1. 
Курок – открывание клещей.2. 
Отсек питания. 3. 
Стрелка.4. 
ЖК-дисплей.5. 
Кнопка «HOLD» – 6. 
удержание показаний.
Переключатель 7. 
режимов работы.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный 
с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.

Дата продажи: 
  

_________________

М. П.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Прибор – 1 шт.; 2. Батарея типа «Крона» – 1 шт.; 3. Руководство – 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установка/замена батареи1. 
Установите батарею в отсек питания, соблюдая полярность.1.1. 
При появлении на дисплее индикатора 1.2.  замените батарею.
Включение/выключение прибора2. 
Включение: установите переключатель режимов работы в положение, 2.1. 
отличное от «OFF»: STROKE х1, х10; STROKE/DIS x1, x10.
Выключение: установите переключатель режимов в положение «OFF».2.2. 
Измерение числа оборотов двигателя3. 
Включите прибор. Задайте режим работы:3.1. 
STROKE•  («RPM») – для 4-тактных двигателей, 
STROKE/DIS («RPM») – для 2-тактных/дизельных двигателей;
х1 – измеренное значение равно значению на дисплее, • 
х10 – измеренное значение = значение на дисплее × 10.
Обхватите клещами прибора провод свечи зажигания.3.2. 
Клещи должны находиться на расстоянии • 
не менее 15 см от свечи зажигания и  быть 
максимально удалены от распредели теля 
зажи гания и выпускного коллектора/трубо-
провода.
На дисплее появится измеренное значение.3.3. 
При обхвате следует учитывать направле ние • 
стрелки. Если значение на дисплее не появи-
лось, переверните клещи, чтобы стрелка 
указывала в другую сторону.
Для удержания показаний на дисплее 3.4. 
нажмите кнопку «HOLD».
На дисплее появится индикатор «HOLD».• 
Для отмены нажмите кнопку повторно. Индикатор «HOLD» исчезнет.• 


