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Измерение частоты вращения шпинделя станка тахометром 

стробоскопическим модели U-522 

 

1 Цель работы 

Изучить устройство тахометра стробоскопического модели U-522, его 

технические и метрологические характеристики. Определить соответствие 

частоты вращения шпинделя станка паспортным данным. Обработать 

результаты измерений и оформить их протоколом. 

 

2 Применяемые приборы и оборудование 

1.  Тахометр стробоскопический модели U-522 (далее – тахометр);   

2. Станок модели 1М61. 

 

3 Общие сведения 

1.1 Тахометр предназначен для бесконтактного измерения частоты 

вращения и колебаний подвижных частей различных механизмов и машин, в 

том числе при их стендовых испытаниях. Тахометр работает по методу 

совпадения частоты мигания светового сигнала и частоты вращения объекта 

с использованием свойства инертности зрения человека. 

  1.2. Тахометр состоит из блока измерительного (далее – стробоскопа) и 

лампы стробоскопической. 

1.3. Климатическое исполнение тахометра УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 

15150-69. Тахометр предназначен для работы при температуре окружающего 

воздуха от минус 10 до плюс 50 0С. 

 

4 Технические характеристики 

1. Верхний предел измерения тахометра 60 000 об/мин. 

2. Диапазоны измерения тахометра:  

‒ 10 Гц (600 об/мин);  

‒ 30 Гц (1800 об/мин); 

‒ 100 Гц (6000 об/мин); 

‒ 300 Гц (18000 об/мин); 

‒ 1000 Гц (60000 об/мин); 

3. Предел допускаемой основной погрешности тахометра (класс точности) – 

1,5 % от верхнего предела измерения соответствующего диапазона. 

4. Напряжение питания тахометра осуществляется от сети 220 В частотой 

(50±1) Гц. 

5. Потребляемая мощность тахометра – не более 50 ВА. 

6. Масса, не более 7 кг: 
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5 Состав прибора 

Основными составными частями прибора являются (рис.1): 

1. Блок измерительный (стробоскоп); 

2. Лампа стробоскопическая; 

3. Кабели. 

 

 
 

Рисунок 1 – Тахометр стробоскопический 

 

 

6 Устройство и работа прибора 

 

Блок измерительный 

Блок измерительный (рис.2) выполнен в настольном варианте. На 

лицевой панели блока расположены: 

1. Кнопка включения /выключения; 

2. Кнопки переключения диапазонов измерения; 

3. Рукоятка регулировки частоты мигания лампы стробоскопической; 

4. Показывающий прибор. 

На задней панели блока установлены разъемы (рис.3): 

1. Для подключения лампы стробоскопической; 

2. Для подключения сетевого кабеля; 

3. Предохранители 220 В; 
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Соединение прибора с питающей сетью 220 В производится кабелем с 

вилкой. 

Блок оснащен ручкой для транспортировки, расположенной в верхней 

части блока измерительного. 

 

 
 

Рисунок 2 – Лицевая панель блока измерительного. 

 

 
 

Рисунок 3 – Задняя панель блока измерительного 
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Лампа стробоскопическая 

Лампа стробоскопическая (рис.1) предназначена для обеспечения 

освещения вращающегося объекта с определенной частотой мигания 

светового сигнала. Частота мигания сигнала устанавливается кнопками 

переключения диапазонов измерения 2, и рукояткой регулировки частоты 

мигания лампы стробоскопической 3 (рис. 2). 

 

Принадлежности к прибору 

Кабели предназначены для соединения измерительного блока с сетью и 

лампой стробоскопической. 

 

 

7 Подготовка тахометра к работе 

Перед измерением частоты вращения объекта необходимо обеспечить 

соблюдение правил техники безопасности, установленных для проведения 

работ в станочной лаборатории, и исправность прибора.  

-  Установите прибор на рабочее место. 

- Подключите кабели измерительного блока так, чтобы контактные 

вилки были вставлены в соответствующие разъемы. 

- Включите прибор в сеть 220 В. 

- Установите лампу стробоскопическую так, чтобы обеспечить 

освещение ею вращающегося объекта. Размещение лампы 

стробоскопической для измерения следует производить исходя из условий 

удобства измерения, формы и габаритов проверяемых объектов и 

соблюдения правил техники безопасности. 

- Нанесите на объект измерения хорошо видимую метку. 

 

8 Порядок работы 

В данном разделе описан порядок измерения частоты вращения 

шпинделя токарного станка. 

1. Установить рукоятками коробки скоростей станка скорость вращения 

шпинделя согласно паспорту, начиная с минимальной.  

2. Установить на тахометре предел измерения частоты вращения кнопками 

переключения диапазонов измерения 2 (рис.2). Предел измерения 

выбирается минимальным из превышающих ожидаемое значение частоты 

вращения.  
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3. Включить станок. Изображение метки на вращающемся шпинделе станка 

вращается или, при значительной скорости вращения шпинделя, не видно 

совсем. 

4. Включить прибор, нажав кнопку 1 (рис.2). При включенном приборе 

кнопка 1 подсвечена красным светом.  

5. Освещая шпиндель стробоскопической лампой и вращая рукоятку 3 

(рис.2), добиться визуальной «остановки» метки, нанесенной на 

шпиндель. ОСТОРОЖНО! ОСТАНОВКА ШПИНДЕЛЯ КАЖУЩАЯСЯ! 

6. Снять показания прибора 4 (рис.2), соответствующие моменту 

«остановки» метки шпинделя. 

7. Изменяя скорость вращения шпинделя станка, произвести измерение 

фактической скорости его вращения на каждой ступени, следуя указаниям 

пунктов 2, 5, 6. Данные занести в таблицу отчета. 

 

9 Снятие показаний прибора и расчет действительных значений 

частоты вращения  

 

Для определения числовых значений частоты вращения на 

показывающем приборе используются шкалы 1 и 2 (рис. 4) с переменной 

ценой деления в Гц. Используемая для снятия показаний шкала и ее цена 

деления зависят от установленного на приборе диапазона измерения. Для 

удобства эти данные внесены в таблицу 1. 

 

 
 

Рисунок 4 – Показывающий прибор тахометра 

1 

2 
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Таблица 1 

Цена деления шкал тахометра 

Диапазон измерения, Гц 
Шкала для снятия 

показаний 

Цена деления шкал 

тахометра, Гц 

10  

0-10 

0,1 

100  1 

1000  10 

30 
0-3 

1 

300 10 

 

Расчет частоты вращения n (об/мин) производится по формуле: 

 

n (об/мин) = n (Гц) х 60, 

где n (Гц) – частота вращения в Гц. 

Определение действительных значений частоты вращения nд 

производится по формуле: 

nд = n ± Θи, 

где n – частота вращения (Гц или об/мин); 

       Θи – инструментальная погрешность (Гц или об/мин); 

Θи = 
γ∙XN

100%
 

     где  γ – класс точности тахометра; 

     ХN – верхний предел диапазона измерения (Гц или об/мин). 
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Лабораторная работа № 

Измерение частоты вращения  

шпинделя станка  

тахометром стробоскопическим  

U-522 

Применяемые приборы и  

оборудование: 

Основные метрологические и  

технические характеристики 

тахометра U-522 

  

 

Расчет инструментальной погрешности Θи 
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