Digital StroboTach
Freeze motion and analyze rotating objects without contact
Measure moving gears, fans, pumps, motors and other equipment

Features:
• Checks and analyzes motion and speed by simply aiming and
synchronizing it’s flash rate (FPM) with a rotating object
• Read RPMs on 4 digit LED display
• Duty cycles from 5 to 30 minutes and 1second sampling time
• Ideal for measuring the speed of moving gears, fans, pumps,
motors and other equipment used in general maintenance,
production, quality control or laboratories
• High accuracy over a wide, dynamic range via exclusive
microcomputer LSI circuit and crystal control time-base
• Complete with 6 ft power cord, handle
and can be tripod mounted.

Optional Spare Xenon Lamps

Specifications
Flash/Speed Rate
Accuracy
Duty Cycle
Sampling Time
Dimensions
Weight

100 to 10,000 FPM/RPM
±(0.05%rdg +1 digit)
5 to 30 minutes
1 second
8.3 x 4.8 x 4.8" (211 x 122 x 122mm)
2.2 lbs. (1 kg)

Ordering Information:
461830 ................Digital StroboTach 115V AC, 60Hz
461830-NIST ......461830 with NIST certificate
461831 ................Digital StroboTach 220V AC, 50Hz
461831-NIST ......461831 with NIST certificate
461834 ................Spare Xenon Lamp (est life 300hrs), 2pk
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

