
Максимальная точность настройки и

устойчивости благодаря динамичной шкале с

регулировочным приспособлением 

Высокая световая интенсивность благодаря

энергооптимизированной электронике и мощной

ксеноновой лампе

Функция памяти (последнее значение

сохраняется при выключении прибора) 

Мощный перезаряжаемый блок батареи для 2

часовой непрерывной работы без подключения к

сети по всему диапазону частот

Триггерный вход для синхронизации

последовательности вспышек (долгосрочное

наблюдение)

Гнездо в корпусе для установки на штатив

Карманный
стробоскоп

testo 476 – с высокой
световой интенсивностью

об/мин

Карманный стробоскоп testo 476 с высокой

световой интенсивностью предназначен для

создания видимости замедленного движения

при работе с объектами, движущимися с

высокой скоростью. Портативный стробоскоп

Pocket Strobe™ может измерять и проверять

вращение и вибрацию. Прибор позволяет

проводить измерения малых объектов, а

также объектов, расположенных в

труднодоступных местах, не прерывая

производственного процесса! Testo 476

идеально подходит для измерения скорости

вращения и позволяет проводить оценку

состояния частей, движущихся с высокой

скоростью. Переключаемые энергетически

мощные электронные устройства и

интенсивная ксеноновая лампа

обуславливают высокую световую мощность

прибора (около 800 Люкс). Функция памяти

позволяет сохранять последнее измеренное

значение при выключении прибора. Для

проведения долгосрочных проверок объектов

измерений предусмотрен триггерный вход.

Аккумуляторная батарея высокой

производительности обеспечивает

непрерывную работу в течение, как минимум,

2 часов по всему диапазону частот.

www.testo.ru

We measure it.



ООО “Тэсто Рус”
115054, Москва,

Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13

Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru
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testo 476

Технические данные / Принадлежности

testo 476
testo 476 карманный портативный
стробоскоп для измерения скорости
вращения, вкл. транспортировочный
кейс, зарядное устройство с 4
сетевыми адаптерами для разных
стран и триггерным выходом

Номер заказа 0563 4760

Общие технические данные

Рабочая
температура

0...+40 °C 

Размеры 240 x 65 x 50 мм

Вес 415 г

Дисплей ЖК, 1-строчный, 5-значный

Гарантия 2 года

www.testo.ru

Тип сенсора Ксеноновая лампа
Диапазон
измерения

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

+30...+12500 об/мин

±0.01% от изм. значения

1 об/мин

We measure it.

Подсветка 800 люкс на расст. 20 см

Мощность вспышки макс. 150 мДж

Продолжительность
вспышки

<20 μs

Оттенок света 6000 ... 6500 K

Источник питания Перезар. аккумулятор

Сетевое
напряжение
аккумулятора

100...240 В, 50/60 Гц

Тип батареи Ni-MH перезаряжаемый
аккумулятор

Время зарядки
батареи

макс. 3,5 ч

Общая защита от
разрядки

Да

Защита от
перегрузки

Да

Непрерывная
подзарядка

Да

Внеш. соед. триггер 0 ... 5 В DTL/TTL совместим.;
3.5 мм/ 1/8

Материал корпуса АБС

Время работы 1 ч при 30...12,500 об/мин и
23°C (стандарт)

Ресурс импульсной
лампы

100 нм. всп.

Модель testo 476 внесена в
Государственный Реестр Средств

Измерений РФ под номером 48431-11.
Срок действия свидетельства: 

до 12 декабря 2016 г.
Межповерочный интервал: 1 год.

Принадлежности № заказа

0554 4760Запасные ксеноновые лампы (2 шт.) для ручного стробоскопа

Поверка прибора
РТП RPMУслуга по организации первичной поверки тахометра (подготовка, переупаковка,

отправка в Ростест). Срок исполнения - 3 недели
3 000 руб.

РТП RPM СРУслуга по организации срочной первичной поверки тахометра (подготовка,
переупаковка, отправка в Ростест). Срок исполнения - 1 неделя

4 500 руб.

Цена

9 900 руб.

руб (с НДС) 45 900


