
 
 

 
Тахометр ТЭСА-1 предназначен для 

автоматизированного измерения частоты 
вращения машин и механизмов, частоты и 
периода электрических колебаний. 

Electronic tachometer  TESA-1  means  for 
automatized measuring of rotational frequency of 
machines and mechanisms, frequency and period 
of--electric-oscillations.

Технические характеристики: 
1. Диапазон измерения угловой скорости вращения 
                                   1...65 000   об/с; 60...3 900 000  об/мин 
Абсолютная погрешность измерений угловой скорости не 
превышает: 
ü 1,0 - в диапазоне от 1 до 999 об/с и от 60 до 59 
999 об/мин 
ü 2,0 - в диапазоне от 1000 до 9 999 об/с и от 59 
999 до 599 999 об/мин 
ü 10,0 - в диапазоне от 10 000 до 65 000 об/с и от 
600 000 до 3 900 000 об/мин  

2. Диапазон измерения частоты               0,001...65,0   кГц 
Абсолютная погрешность измерения частоты не превышает: 
ü ±1 Гц - в диапазоне от 0,001 до 0,999 кГц 
ü ±2 Гц - в диапазоне от 1,0 до 9,999 кГц 
ü ±10 Гц - в диапазоне от 10,0 до 65,0 кГц  
3. Диапазон измерения периода                  0,015...1000  мс 
Абсолютная погрешность измерения периода следования 
входного сигнала не превышает: 
ü 1,0 - в диапазоне от 1 до 1000 мс 
ü 2,0 - в диапазоне от 0,1 до 0,999 мс 
ü 10,0 - в диапазоне от 0,015 до 0,099 мс  

4. Время измерения 1 с. 
5. Напряжение питания 220 В  50 Гц. 
6. Мощность потребления 15 ВА. 
7. Масса 2,5 кг. 
8. Габаритные размеры  85х190х215 мм. 

Функциональные возможности: 
1. В тахометре обеспечивается возможность установки и 
хранения значения числа зубьев первичного 
преобразователя K, значений угловой скорости и частоты, 
при достижении которых срабатывает сигнализация о 
превышении заданного уровня угловой скорости и частоты. 
2. Тахометр обеспечивает обработку сигнала измерительной 
информации первичного преобразователя импульсной и 
синусоидальной формы амплитудой от 0,5 до 200 В. 
3. Тахометр обеспечивает возможность подключения к 
персональной ЭВМ по интерфейсу RS232. 

 
 

Technical data: 
1. Rotation angular velocity measuring range 
                                1…65 000 r/s; 60…3 900 000 r/min 
Absolute error of angular velocity measuring not 
exceeds: 
  ü 1,0 – in range from 1 to 999 r/s and from 
60 to 59 999 r/min 
  ü 2,0 - in range from 1000 to 9 999 r/s and 
from 59 999 to 599 999 r/min 

ü 2,0 - in range from 10 000 to 65 000 r/s 
and from 600 000 to 3 900 000 r/min 

2. Frequency measuring range              0,001…65 kHz 
Absolute error of frequency measuring not exceeds: 
ü ±1 Hz – in range from 0,001 to 0,999 kHz 
ü ±2 Hz – in range from 1,0 to 9,999 kHz 
ü ±10 Hz – in range from 10,0 to 65,0 kHz 

3. Period measuring range                   0,015…1000 ms 
Absolute error of measuring of period of input signal 
succession not exceeds: 
ü 1,0 – in range from 1 to 1000 ms 
ü 2,0 – in range from 0,1 to 0,999 ms 
ü 10,0 – in range from 0,015 to 0,099 ms 

4. Measuring time 1s. 
5. Supply voltage 220 V 50Hz. 
6. Power consumption 15 VA. 
7. Weight 2,5 kg. 
8. Dimensions 160×85×40 mm. 
 

Functional capabilities: 
1. Possibility  of  setting  and  storing  of  sensing device 
K cog number,  angular velocity  and  frequency values, 
on  reaching  which actuate  signaling  of  angular  
velocity and frequency exceeding is provided. 
2. Tachometer provides processing of measuring 
information  signals  from  sensing  device  with pulse 
and  sinusoidal  waveform  and amplitude from 0,5 to 
200 V. 
3. Tachometer provides possibility of connection to 
personal computer by way of interface RS232.
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