
A. Введение
   Этот инфракрасный термометр используется для безконтактного и быстрого измерения 
температуры поверхности различных объектов, например, горячих, опасных или 
труднодосягаемых.
   Эта модель состоит из оптики, усилителя сигнала датчика температуры, схемы обработки и 
ЖК-дисплея. Оптика собирает инфракрасную энергию, излучаемую объектом, и передает на 
датчик. Затем датчик преобразует энергию в электрический сигнал. Этот сигнал преобразуется в
данные, которые отображается на ЖК-дисплее после того, как они прошли через усилитель 
сигнала и обработку.

B. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
1. Предупреждение:
    Во избежание травм, пожалуйста, обратите внимание на следующее:
1) Не направляйте лазер непосредственно в глаза и не ловите зайчикиов, отражающихся  от 
поверхностей.
2) Устройство не измеряет через прозрачные поверхности, такие как стекло или пластик. Оно 
будет измерять также температуру материалов этих поверхностей.
3) Пар, пыль, дым или другие частицы могут повлиять на точность результатов, затрудняя 
измерения.

2. Меры предосторожности:
    Инфракрасный термометр нельзя использовать в условиях:
1) ЭДС (электромагнитные поля) от дуговых сварочных аппаратов, индукционных нагревателей.
2) Теплового удара (в случае больших или резких изменений температуры окружающей среды 
стабилизируйте прибор до 30 минут перед использованием).
3) Не оставляйте устройство на объектах с высокой температурой или вблизи них.

C. Расстояние и диаметр пятна
1. При измерении обратите внимание на расстояние и на размер пятна измерения. По мере 
увеличения расстояния (D) от целевой поверхности диаметр пятна (S) измеренния 
увеличивается.
    Соотношение расстояния к диаметру пятна составляет 20:1.
Диаграмма, иллюстрирующая коэффициент таргетинга D / S:

Это устройство оснащено лазерной указкой для прицеливания.

2. Поле зрения:
    Убедитесь, что цель больше, чем размер пятна устройства.
Чем меньше цель, тем меньше расстояние.
Когда точность критическая, убедитесь, что цель не меньше, чем размер пятна.

D. Коэффициент излучения
   Коэффициент излучения: большинство органических материалов, окрашенных или окисленных 
поверхностей имеют коэффициент излучения 0,95 (заданный по умолчанию в устройстве). 
Неточное считывание получится при измерении блестящих или полированных металлических 
поверхностей. Чтобы компенсировать это, отрегулируйте показания коэффициента излучения 
излучателей или закройте поверхность, которую нужно измерить, с помощью маскирующей 
ленты или матовой черной краски.
Измеряйте ленту или окрашенную поверхность, когда лента или окраска достигают той же 
температуры, что и материал под ними.



(Коэффициенты излучения различных материалов смотрите в прилагаемом pdf-файле)

E. Действия
1. Управление устройством:
1). Откройте крышку батарейного отсека и аккуратно вставьте батарею 9V.
2). Потяните спусковой крючок, чтобы включить устройство.
3). Наведите на целевую поверхность и нажмите на спусковой крючок, затем на ЖК-дисплее 
отобразится температура. Это устройство оснащено лазером, который используется только для 
прицеливания.

2. Поиск горячего пятна:
    Чтобы найти горячее пятно, направьте пирометр за пределы цели, затем перемещайте его 
вверх и вниз по объекту, пока не найдете местонахождение горячего пятна. (Рисунок 1)

F. ЖК-дисплей и кнопки

1. ЖК-дисплей:

A: измерение показаний
B: измерительный блок
C: лазер 
D: подсветка
E: значок питания аккумулятора
F: значок сканирования
G: значок удержания данных
H: индикатор режима / излучателя
I: значок сохранения данных / чтения
J: значок аварийной сигнализации низкой температуры
K: значок тревоги высокой температуры

2. Описание диаграммы:
(Рисунок 2)

(1) Триггер: При включении ЖК-дисплея ПО версии VERXX активируется в течение 1 сек. И 
включите отображение показаний с помощью значка SCAN. Отпустите триггер, удерживайте 
показания с помощью HOLD. Встроено автоматическое выключение через 30 секунд.

(2) Кнопка лазера / задней подсветки: при включении подсветки любые операции будут 
оставаться на задней панели в течение 10 секунд. ЖК-дисплей показывает состояние 
включения / выключения.

(3)-(6) ключевые функции: нажмите кнопку 3, ЖК-субдисплей начнет мигать: MAX-MIN-DIF-AVG-
HAL-LAL-STO-EMS (только основной дисплей означает нормальный режим измерения), нажмите 
кнопку 4 для входа.

а. MAX: измерение максимальной температуры

b. MIN: измерение минимальной температуры



c. DIF: Базовая информация о чтении перед нажатием кнопки 4, вычислите разницу текущего 
показания.

d. AVG: измерение средней температуры

e. HAL: сигнализация высокой температуры - при выборе HAL нажмите кнопку 5 для установки 
индикатора высокой температуры и подтвердите нажатием на кнопку 4. Когда индикатор 
считан, на ЖК-дисплее отображается значок HI с аудиосигналами BiBi.

f. LAL: аварийный сигнал низкой температуры - при выборе LAL нажмите кнопку 5 для установки 
индикатора аварийной сигнализации и подтвердите нажатием на кнопку 4. Когда индикатор 
считан, на ЖК-дисплее отображается значок HI с аудиосигналами BiBi.

g. STO: хранение данных - при выборе STO, lock и DATA и 1 --- индикатор будет отображаться при 
нажатии на кнопку 4. После считывания температуры нажмите кнопку 6 для сохранения, затем 2 
— покажется информация из памяти. Доступно 12 групп памяти. Чтобы вызвать сохраненные 
данные в нормальном режиме измерения, нажав кнопку 6, удалите все данные, держа нажатой 
кнопку 6 в течение 3 секунд.

H. EMS: настройка коэффициента излучения - нажмите кнопку 5 для настройки коэффициента 
излучения, нажмите кнопку 4, чтобы сохранить настройку и вернуться в нормальное состояние.

(7) Переключатель Clesius / Fahrenheit: Пожалуйста, откройте аккумулятор и нажмите 
переключатель выбора единиц измерения температуры.

G. Уход за прибором
1. Очистка фокусировочной линзы:
    Удалите пыль, используя чистый сжатый воздух. Осторожно очистите оставшиеся остатки 
влажным ватным тампоном. Тампон можно смочить водой.
2. Очистка корпуса. Очистите корпус влажной губкой / тканью и мягким мылом.
Обратите внимание:
    1) Не используйте растворитель для очистки пластиковых линз.
    2) Не погружайте устройство в воду.

H. Спецификация

 Диапазон измерений: -50 ~ 1150°С
 Погрешность: 0~1150℃(32~2102℉): 1.5℃ (2.7℉) или 1,5%

-50~0℃(-58~32℉): 3℃ (2.7℉)
 Разрешение: 0.1℃ или 0.1℉
 Повторяемость: 1% от показаний или 1 ℃
 Время отклика: 0.5 Сек, 95% ответ
 Длина волны: 8-14 мкм
 Излучательная способность: 0,10 ~ 1,00 Регулируемая (0,95 предустановка)
 Оптическое разрешение 20:1
 Рабочая температура: 0 ~40℃ (32 ~ 104℉)
 Рабочая влажность: 10 ~ 95% RH без конденсации, до 30 ℃ (86 ℉)
 Температура хранения: -20 ~ 60℃  (-4~140℉)
 Питание: 9V щелочная (алкалиновая) или NiCd батарея
 Стандартное время работы (щелочная батарея): без лазерной указки - 22 часа; с лазером - 

12 часов
 Вес: 270 г.
 Размеры: 141*60*200 мм


