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Тахометр ТМ

измерение скорости вращения вала

подсчет суммарного и текущего расхода (производительности)

Прибор предназначен для измерения скорости вращения вала по импульсам, выдаваемым внешним датчи-
ком скорости вращения.  Подсчет осуществляется путем измерения времени одного оборота. Полученная 
входная величина может быть перерасчитана в индицируемые единицы измерения. По достижению заданно-
го условия прибор выдает сигнал на срабатывание выходного устройства. С помощью интерфейса RS485 при-
бор может работать в составе сети приборов, а его данные отображаться на ПК.

Код Описание
Базовая цена

грн с НДС
Базовые модели

Табл. 1. Базовые модели в корпусе Б (96х96х29 мм, питание 90...230 В АС)

Код
Вход №1

Добавка к цене за
каждый вход

Типы входов

Табл. 2. Возможные типы и комбинации входов

ТахометрТМ 2145
максимально возможен 1 вход + 2 выхода
+ 1 выход RS-485, питание 90...230 В АС

Номера входов

Код
Добавка к цене за

каждый вход
Функции входов

Измерение скорости вращения14 55

Табл. 3. Функции входов (могут использоваться, если в табл. 2 заказаны соответствующие входы)

Номера входов

Э/м реле на замыкание (2 А 220 В)

Код
Выход №1 Выход №2

Добавка к цене за
каждый выход

Типы выходов

ЭЗ 55

Табл. 4. Возможные типы и комбинации выходов

Номера выходов

Оптосимистор (40 мА 220 В)
Оптоключ (180 В 100 мА)ПК

ОС
55
55

Выход напряжение 12В 20мА DC (ключевой)
Открытый коллектор (40 В 30 мА)ОК

ИВ
55
55

Выход RS485 (протокол T-bus или ModbusRTU)RS 110

Код
Добавка к цене за

каждый выход
Функции выходов

Табл. 5. Возможные функции выходов

Номера выходов

Аварийная сигнализацияА 28

Код Добавка к цене Варианты индикации

Табл. 6. Возможные варианты индикации

Внешний ключ (”сухой контакт”)СК 55

Выход №1 Выход №2

Код Добавка к цене Варианты опций

Комплект для настенного крепления (позволяет крепить щитовой корпус на стену) 55

Табл. 7. Возможные варианты опций

М

Вход №1

Один восьмизначный семисегментный индикатор + 9 светодиодов 0И

Прибор может измерять скорость вращения вала по импульсам от внешнего датчика скорости враще-
ния - энкодера (по англ. - rotary encoder). Пользователь задает в настройках прибора количество импульсов,
которое соответствует одному обороту вала. Для расчета скорости вращения в оборотах в минуту тахометр
измеряет время между двумя соседними импульсами. Если за время измерения от датчика приходит менее
двух импульсов, то прибор автоматически увеличивает время измерения. Поэтому чем больше время изме-
рения и количество импульсов от датчика на один оборот вала, тем больше точность определения скорости 
вращения. Максимальная входная частота импульсов от внешнего датчика - до 4000 Гц, погрешность измере-
ния + 6 оборотов/мин.

В приборе предусмотрено измерение текущего расхода за 1 минуту
(производительности). Для этого пользователь задает в настройках при-
бора расход равный объему, длине или штукам на один оборот. Для 
перерасчета единиц объема, длины или штук в единицы веса пользо-
ватель также задает плотность, вес единицы длины или вес одной шту-
ки. Помимо текущего расхода, прибор также измеряет суммарный 
расход и общее время накопления суммарного расхода.

аварийная сигнализация

По желанию пользователя в приборе может быть задействована функ-
ция аварийной сигнализации, которая позволяет включить/выключить вы-
ходное устройство при различных условиях. Условиями срабатывания 
выходного устройства могут быть: входная величина больше максималь-
но допустимой, меньше минимально допустимой, а также находится 
вне или внутри заданного диапазона. Входной величиной может быть:
скорость вращения, текущий или суммарный расход, общее время ра-
боты. Пользователь также может задать длительность удержания выход-
ного устройства в режиме “включено”.энергонезависимая память  и защита паролем значений

Все заданные суммарные накопленные значения, а также настройки 
прибора хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Доступ к 
ним, их изменение или сброс можно установить как напрямую с по-
мощью комбинаций клавиш прибора, так и через предварительный 
ввод пароля.

сброс и обнуление показаний

Сброс и обнуление текущих и суммарных значений может быть выпол-
нено вручную нажатием комбинации клавиш или, если необходимо, по
срабатыванию аварийной сигнализации.

корпус Б

Схема подключения прибора в 
максимальной комплектации:  
Х1, Х2, Х3 и т.д. - обозначения 
клеммных колодок на задней 
панели прибора
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Импульсный вход - напряжение 9...12 ВНП 55

Подробные технические характеристики см. раздел “Общее техописание”. Правила  пользования таблицами и форму записи условного обозначения моде-
ли прибора см. первую стр. раздела “Промышленные контроллеры” .
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