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/ ТАХОМЕТР

CounterXMatic от Proxind – это прибор для измерения частоты вращения двигателя,
предназначенный для авторемонтных мастерских и сервисных центров.
Двигатели последних поколений редко нуждаются в подключении систем для приема
сигналов датчика частоты вращения.
Чтобы избежать трудоемкого доступа к традиционным точкам подсоединения, компания
Proxind разработала многофункциональный тахометр, устраняющий все трудности, возникающие
при подключении.

Используя несколько систем сбора данных, CounterXMatic от Proxind позволяет легко и точно 
измерять число оборотов бензиновых и дизельных автомобильных двигателей практически всего 
эксплуатируемого парка транспортных средств.
Обороты двигателя мотоцикла – самого сложного для измерения средства транспорта – в основном 
измеряются бесконтактным способом с помощью антенны, при этом программное обеспечение 
автоматически настраивает прибор к условиям окружающей среды, в которых он работает.

ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наша продукция под
вашим брендом

Графическая кастомизация 
клавиатуры в корпоративной 

цветовой гамме и с логотипом

Кастомизация
цвета кейса

Ваш бренд
всегда на виду!

CounterXMatic от Proxind изготовляется в Италии из высококачественных комплектующих 
итальянского производства, обеспечивающих высокую надежность и долговечность 
оборудования.

Простота эксплуатации 
даже силами неопытного
персонала

Всего пять клавиш для навигации в
меню на дисплее: РЕЖИМ, ВКЛ.,
ВЫКЛ., ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ и ТАКТЫ
ДВИГАТЕЛЯ

CounterXMatic

> Вибрационный метод измерения оборотов при помощи одноосного акселерометрического датчика с
   подвижным магнитом
> Импульсный метод измерения оборотов по напряжению батареи при помощи специального кабеля
> Измерение оборотов (и температуры моторного масла) методом EOBD (ISO9141, KW2000, J1850 и CAN)
> Бесконтактный способ измерения оборотов двигателя при помощи антенны

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
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ОСНАЩЕНИЕ ТАХОМЕТРА PROXIND

Одноосный акселерометрический датчик с подвижным магнитом.

Характеристики и оснащение

1

Перезаряжаемые батарейки, обеспечивающие работу в режиме "вибрации" без 
подключения к внешнему источнику питания. В режиме "батарейка" внутренние батарейки 
заряжаются даже при подключении к автомобилю с аккумулятором 24 В пост. тока.

2

Опциональная плата измерения вращения антенны, вставляемая в тахометр
(антенна не входит в комплект поставки).

4

Подключение к компьютеру через последовательный порт RS232 или Bluetooth класса 1,
предварительно сертифицированный по нормам ЕС.

5

Индукционная петля, передающая обороты двигателя на любой газоанализатор, 
оснащенный индуктивным зажимом.

6

Аналоговый выход для передачи оборотов двигателя на любой дымомер с входом для
пьезодатчика.

7

Встроенное в прибор программное обеспечение соответствует протоколу MCTCNet 
версии 1.0 - 2.0 - 2.1, действующей с января 2014 года, с 1024-битным RSA-ключом для 
версии 2.1. Программное обеспечение будет обновляться пользователем 
непосредственно через Web согласно требованиям MCTCNet2 (для этого необходим 
последовательный кабель).

8

Внешний блок питания (опциональный).3
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

CounterXMatic

Габариты типовой модели: 100 x 190 x 35 мм (Ш x В x Г)

Вес типовой модели: ~ 0,2 кг

Электропитание: 9 - 32 В пост.т.

Поглощаемый ток: 800 A при 12 В пост.т.

Внутренние батарейки: 3 элемента NiMh 1,2 В пост.т.

Время работы на батарейках: 8-10 часов в зависимости от режима работы

Дисплей: Буквенноцифровой, монохроматический, 16 
знаков х 4 строки

Клавиатура: Месбранная с 5 клавишами

Рабочая температура: от +5° до +40° C

Bluetooth: Сертифицированный предварительно CE,
Класс 1, передача на расстояние до 100 м

Метрологические характеристики: • Соответствует спецификации протокола
  MCTCNet 2 для аппаратуры, сертифицированной
  по протоколу RS без Результата (ключи RC4 и
  RSA 1024)
• Разрешение 10 об./мин. (до 10 замеров/сек.)
• Диапазон измерения 0-9990 об./мин.
• Диапазон измерения температуры от -50 до
  +120°C, разрешение 1°C (температурный датчик
  Pt100 или Pt1000)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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