
Число оборотов: измерение, индикация, контроль

Долговечность 
светодиодной техники

 Настраиваемые 
яркость/резкость

Равномерное освещение 
широкоформатного участка 
300 x 500 мм

Ширина ленты > 500 мм, 
синхронизация стробоскопов

RT STROBE 5000 LED
 Убедительная сила света 

 светодиодных вспышек, 
 ширина ленты до 500 мм



 

 

 

 

Мощный стационарный светодиодный стробоскоп с равномерным 
освещением лент шириной до 500 мм

Высокая сила света RT STROBE 5000 LED   имеет  120   мощных 
светодиодов,  что  гарантирует  исключительно высокую силу све- 
та.  Благодаря  большой  и  равномерной  площади освещения от- 
личный  результат  гарантирован  и  в  плохих  условиях  освещен- 
ности.   Это  делает  стробоскоп  RT STROBE 5000 LED пригодным 
для  решения   разнообразных  задач  измерения,   наблюдения  и 
ревизии. Лучшие результаты прибор показывает в типографиях.

Высокая резкость изображения Настраиваемя в диапазоне от 1 до 
1000 мкс длительность вспышки позволяет подобрать для любого 
применения   оптимальную  комбинацию  силы  света   и  резкости 
изображения.

Гибкая адаптация к решению любой задачи    Управление    стробо- 
скопом  может осуществляться, на выбор, как непосредственно по 
сигналу  от  Вашей  установки,  так и с различных устройств управ- 
ления   стробоскопами  серии  RT STROBEcontrol.   Переключение 
режимов  управления  осуществляется  переключателем  на тыль- 
ной стороне прибора между сигнальными входами.

Дополнительные функции управления   Для    гибкого   управления 
стробоскопами серии RT STROBE 5000 LED  из  линейки приборов 
управления RT STROBE control предлагаются два устройства:

RT STROBE eco control – Простой  и недорогой регулятор частоты 
вспышек. Устройство втычного типа - просто установите в одно из 
гнезд управления на задней стенке стробоскопа.

RT STROBE control  – Настройка частоты вспышек,  фазового сме- 
щения,  задержки  и  делителя  пускового сигнала. Устройство сое- 
диняется  со стробоскопом кабелем и предлагает функции удобно- 
го   дистанционного   управления,   когда  стробоскоп установлен в 
труднодоступном месте Вашей установки.

Общие параметры
Частота вспышек 0 … 120.000 мин-1 (вспышек/мин)

Напряжение питания  24 В DC (+/- 10 %) / 20 Вт 

 5-полюсный разъем DIN 41524

  Универсальный блок питания
Внешний сигнал пуска  3 … 30 В / макс. 5 мA 

 оптическая гальваноразвязка
 5-полюсный разъем DIN 41524

  Uout = Uin, макс. 200 мA
 Вход сигнала пуска переключаемый
Выходной сигнал пуска для синхронного подключения
Параметры вспышки
Сила света/Резкость  ручной регулятор
Одиночная вспышка  ок. 1,0 Млк / 30 см / 12˝

Макс. сила света 7.500 лк  / 30 см / 12˝

Площадь освещения 30 x 50 см / 12 x 20˝

Цветовая температура ок . 5.000 … 8.300 K

Корпус
Материал  Алюминий
Размеры  224 x 130 x 112 мм / 8,8 x 5,1 x 4,4˝

Масса  1.250 г
Условия эксплуатации
Рабочая температура  0 … 40 °C (32 … 104 °F)

Температура хранения -25 … 70 °C (-13 … 158 °F)

Влажность воздуха макс. 95 % без конденсации
Сертификация
Сертификат СЕ

A6-5200: стробоскоп RT STROBE 5000 LED,
руководство  по эксплуатации, 1 разъем для 
пускового сигнала и питания.

A6-5210: Стробоскоп RT STROBE 5000 LED,
блок питания, руководство  по эксплуатации, 
1 разъем для пускового сигнала и питания.

A6-5255   (элементарный):   Стробоскоп   RT 
STROBE 5000 LED, блок питания, RT STRO- 
BE ecocontrol, руководство по эксплуатации, 
1 разъем для пускового сигнала и питания.

Штатив/настенный комплект, блок питания, 
разъем для пскового сигнала/питания,  при- 
бор управления стробоскопом RT STROBE 
control  или RT STROBE eco control.

Комплект поставки Освещенность

Принадлежности (дополнительно)

Технические данные

Возможны технические изменения.

RHEINTACHO Messtechnik GmbH
Waltershofener Straße 1
79111 Freiburg · Germany
Telefon +49 (0)761 45 13 0
Telefax +49 (0)761 44 52 74
info@rheintacho.de
www.rheintacho.de

www.rheintacho.de

По
 со

ст
оя

ни
ю 

на
 о

кт
яб

рь
 2

01
5 г

.

Представитель в России
Компания ЮНИПРОМ 
603086 Нижний Новгород 
Бульвар Мира, д. 17 а,
Тел./Факс: +7 831 246 37 77
sales@uni-prom.ru




