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Особенности: 
• Бесконтактный и контактный способ измерения; 
• Дистанция при бесконтактном измерении до 100см; 
• Автоматический выбор диапазона; 
• Переходник для установки на штативе; 
• Индикатор разряда батареи. 

 
Тахометры серии EVM-720 позволяют выполнять точное измерение частоты вращения, линейной и окружной 
скорости и записывать полученные значения в памяти прибора. Оба прибора предназначены для измерения 
бесконтактным способом в труднодоступных местах. Помимо этого, при помощи удобного компактного 
устройства, входящего в комплект поставки, модель EVM-723 позволяет применять контактный способ 
измерения с сохранением высокой точности замеров. 

 
 

Технические характеристики: 

Характеристики EVM-722 EVM-723 

Частота вращения (бесконтактный метод) 6,0…99999 об./мин. 6,0…99999 об./мин. 

Частота вращения (контактный метод)  6,0…25000 об./мин. 

Окружная скорость (контактный метод)  0,6…2500,0 м/мин. 

Длина (контактный метод)  0,1…9999,9 м 

Общее число оборотов  1…99999 оборотов 

Погрешность 6,0…5999,9 об./мин.: ±0,01% и ±1 ЕМР, 
5999,9…99999 об./мин: ±0,05% и ±1 ЕМР 

6,0…5999,9 об./мин.: ±0,01% и ±1 ЕМР 
5999,9…99999 об./мин.: ±0,05 и ±1 ЕМР 

Окружная скорость, длина: 0,5% и ± 1 ЕМР 

Датчик Лазерный диод Лазерный диод 

Разрешение 6,0…9999,9 об./мин.: 0,1 об./мин. 
10000…99999 об./мин.: 1 об./мин. 

6,0…9999,9: 0,1 об./мин. 
10000…99999 об./мин.: 1 об./мин. 

Время реакции 1 секунда 1 секунда 

Диапазон рабочих температур 0…50 °C, 10–90% от.вл. 0…50 °C, 10–90% от.вл. 

Автоматическое отключение питания Автоматически спустя 30 с Автоматически спустя 30 с 

Макс./Мин./Ср. значение ДА ДА 

Память 40 ячеек 40 ячеек 

Батарея 9 В (006P, IEC6F22, NEDA1604) 9 В (006P, IEC6F22, NEDA1604) 

Размеры 147 x 49 x 29 мм 182 x 49 x 29 мм 
Включая контактные адаптеры. 

Масса Прибл. 95 г (без батареи) Прибл. 95 г (без батареи) 
Контактные адаптеры: 50 г 

Стандартные принадлежности 
Батарея 9 В, руководство по 

эксплуатации, отражательная лента 15 x 
525 мм, переносной кейс 

Батарея 9 В, руководство по эксплуатации, 
конусный адаптер, воронкообразный адаптер, 

контактный адаптер, колесо (10 см), 
отражательная лента 15 x 525 мм, переносной 

кейс 
 

Применение: 
• Коробки передач; 
• Двигатели; 
• Моторы; 
• Насосы; 
• Компрессоры; 

• Центрифуги; 
• Вентиляторы; 
• Валы; 
• Шлифовальные станки; 
• Шкивы. 

 

ТАХОМЕТРЫ EVM-722, EVM-723 
(бесконтактный / контактный) 
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