
        СТРОБОСКОП DRELLOSCOP 3015

DRELLOSCOP 3015: 
Универсального назначения, на-
пример,  для измерения числа 
оборотов на машинах  в тек-
стильной промышленности. 

КОМПАКТНЫЙ 
СТРОБОСКОП ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ И 
НАБЛЮДЕНИЯ 

ИЗМЕРЕНИЕ ЧИСЛА 
ОБОРОТОВ И 
НАБЛЮДЕНИЕ БЫС-
ТРЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Компактный и 
мощный, DRELLOSCOP
3015 служит для  бес-
контактного измерения 
числа оборотов и вибра-
ции, а также для получе-
ния «застывшего» изо-
бражения при быстрых 
периодических движе-
ниях. 

Простота и 
удобство в работе дела-
ют возможным универ-
сальное применение 
прибора. Этот стробо-
скоп идеально подходит 
для сервисного обслу-
живания оборудования.  

Области применения:
 Электро-
машиностроение. 

 Cтанкостроение. 
 Контроль процессов 
движения  в произ-
водственных и упа-
ковочных машинах. 

 Контроль числа 
оборотов в насосах, 
центрифугах , ме-
шалках и вентилято-
рах. 

 Электрическая и 
механическая 
двигательная 
техника. 

Компактное и прочное 
исполнение, под ходящее 
для использования в 
условиях яркого 

 освещения. 
 

Быстрый сбор данных  
высокой точности с по-
мощью 16-ти битного 
микроконтроллера. 

 
Универсально применим 
как на крупных,  так и на 
средних и малых пред-

приятиях. 
 

12B электропитание 
постоянного тока от 
аккумулятора или  

от сети.  
 

2 года гарантии  (кроме 
импульсных ламп). 

  Drelloscop 3015  имеет удоб-
ную ручку и корпус из легкого 
металла с защитой кантов 
профильной резиной. 
  Кварцевая импульсная лампа 
может быть легко заменена. 
Вся рабочая поверхность 
стробоскопа, включая клавиа-
туру, защищена износостойкой 
пленкой против пыли и влаж-
ности. 
  Управление последователь-
ностью вспышек  происходит 
выборочно вручную (внутрен-
нее управление) или внешне с 
помощью генератора импуль-
сов с выводом данных в мин.-1,  
c -1 или градусах. 
Специально разработанная 
клавиатура имеет 5 разрядов 
клавиш, которые при ручном  
управлении обеспечивают 
быструю и точную регулиров-
ку интервалов вспышек. 

  Независимое от скорости 
изменение фаз, особенно 
эффективно при внешнем 
управлении. Предусмотрен  
поворот изображения от 0 до 
3600. 
  12B снабжение постоянного 
напряжения происходит 12B 
аккумулятором , 2A, помещае-
мым в ручку или через штекер 
подключаемый к сети напря-
жением от 115B до 230B. 
 

     CHECKING IS OK . WITH DRELLO IT’S EASIER. 
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Представитель в России –    (095) 101-29-42              www.diaworld.ru

   CHECKING IS OK . WITH DRELLO IT’S EASIER. 

СТРОБОСКОП DRELLOSCOP 3015 

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ДЕТАЛИ 

Технические данные. 
■ Контроль частоты вспышек: 
внутренне через микроконтрол-
лер, приспосабливаемого через 
клавиатуру; внешне выборочно 
через положительные импульсы 
от 0.5... 30 Bc, отношение пауз 
импульса ≤1:1, через синусное 
напряжение  от 1B... 60 Bc, 
через фоторелейный барьер, 
бесконтактный переключатель  
или замыкающий контакт. 
Электронный фазорегулятор для 
смещения изображения от 0 до 
360°.  
■ Диапазон частоты вспышек: 
C внутренним и внешним кон-
тролем 60...25.000 мин.-1 или  
1...416 c -1. 
■ Информационный дисплей: 
5 декад, 7  сегментныe СИДы 
(светодиоды),  7,62мм (0,3“) 
высота, красный, плавающая 
запятая, показ частоты с внут- 

ренним и внешним управлением, 
на выбор мин-1,с-1или в градусах. 
■ Разрешение: 
5-значнoe, показание угла 0,1°. 
■ Точность измерительной базы :  
0,001% (кварцевая временная 
ось). 
■ Импульсная  лампа:  кварцевая 
с заполнением ксеноном  им-
пульсная лампа, штепсельное 
подключение. 
■ Освещенность: 
приблизительно 2.000 люкс, в 
зависимости от расстояния до 
объекта. 
■ Освещенная площадь: 
прим. 150мм на расстоянии 0,5м.
■ Энергия вспышки: макс. 0,47 
Дж./вспышка, автоматическая 
регулировка всей области после-
довательности  вспышек. 
■  Полуширина вспышки: ≈10µc. 
■ Питающее напряжение:12B ПT

 • Исполнение 01 - 12B через 
аккумулятор 12B, 2А·ч, вставля-
ется в ручку. 
• Исполнение 02:12B ПT через 
штекер для снабжения115/230В. 
■ Потребляемая мощность макс.  
36  ВТ. 
■ Предохранители: 
плавкий предохранитель 6,3 AT. 
■ Диапазон рабочих температур: 
0°С ... +50°С. 
■ температура хранения: - от 
20°...+70°С 
■ Kорпус:   лёгкий металл 
■ Размеры / вес: 
80  Х 165 Х 150 мм  (без ручки), 
вес без аккумулятора примерно 
1,4 кг. 
Необходимые принадлежности: 
 • Исполнение 01: 
Аккумулятор 12B, 2А·ч; 
Размеры / вес: 
 

Ш=75,  В=55,  Г=100 мм/0,7 кг. 
Зарядное устройство (аккум.) 
12B, 2А·ч. 
 • Исполнение 02: 
Штекер с контактным переход-
ником для 115/230В питания от 
сети. 
■ Рекомендованные принадлеж-
ности:  Запасные лампы; запас-
ной аккумулятор 12B, 2А·ч. 
■ Дополнение: 
Быстрое зарядное устройство,  
датчик: рефлексная фотоячейка 
LS 5020/8-L, инициаторы ап-
проксимации NJ5/8-L10K и NJ5/8 
-L10K; трансп. футляр, аккуму-
лятор 12B 4А·ч или 12B 10 А·ч, в 
футляре, с отдельно располо-
женным, штепсельным соеди-
нительным проводом и зарядным 
устройством. 

Дополнительные опции  
 
■ RS 232 интерфейс. 
 

■ Внешняя синхронизация и 
последовательность вспышек, 
при внутреннем и внешнем 
управлении, модифицируемо  
по применению. 
 

■ Брызгозащищённое исполне-
ние для использования во влаж-
ных помещениях. 
 

■ Отдельный аккумулятор в 
футляре для транспортировки. 
 

■ Быстрое зарядное устройство. 
 

DRELLOSCOP 3015: 
• Изображение с лева: все кнопки и 
индикаторы защищены износо-
стойкой пленкой против пыли и 
влажности. 
• Изображение с права: кварцевая 
импульсная лампа белого света  с 
рассеивающим стеклом.  
Ручка  для 12 В, 2 А/ч аккумулято-
ра  или для подсоединения штекера 
с контактным переходником. 
 
 


