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Инструкция по эксплуатации

Информация по безопасности
- Перед началом проведения измерений внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по 

эксплуатации.
- Ремонт и обслуживание приборов должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Периодически протирайте корпус прибора сухим материалом. Не используйте абразивных и чистящих 

средств.

В инструкции используются следующие условные символы:

Важная информация, обратитесь к инструкции по эксплуатации.
       СЕ  Соответствие европейскому стандарту.

Данный измерительный прибор соответствует следующим стандартам:
EN50081-1: европейский стандарт по электромагнитной совместимости "Требования к бытовым, промышленным и 
коммерческим электроприборам", 1992 год.
EN50082-1: европейский стандарт по электромагнитной совместимости "Требования к бытовым, промышленным и 
коммерческим электроприборам", 1997 год.

Условия тестирования
Тестирование прибора проводилось в частотном диапазоне 80-1000 МГц при размещении прибора в трех положениях. 
Средняя ошибка для трех положений составила 2,0С (4F) при 3 В/м  во всем спектре. Тем не менее, на частотах 
между 300 и 800 МГц (3 В/м), точность измерений инструмента может не соответствовать заявленной погрешности.

Внимание!
Соблюдайте следующие правила безопасности при работе с лазерными приборами:
Не направляйте лазерный луч на глаза или лицо.
Отражающий луч от лазера также может быть опасен, не проводите измерений рядом с зеркалами или отражающими 
поверхностями.

Меры предосторожности
Перед работой с инфракрасным термометром следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Ее проводите измерений вблизи электрических сварочных аппаратов, индукционных нагревателей и 
источников электромагнитных полей.

- При работе с измерительным прибором в условиях резких температурных изменений дайте термометру 
стабилизироваться перед началом измерений в течение 15 минут.

- Не храните прибор в условиях высокой температуры окружающей среды в течение продолжительного 
отрезка времени.

- Старайтесь не подвергать прибор воздействиям сильно запыленных сред, после завершения проведения 
измерений храните термометр в защитном чехле для предотвращения загрязнений линзы.

Общие технические характеристики
Дисплей: 4 разряда, ЖК
Яркость дисплея: светодиодная подсветка
Соотношение расстояния к размеру точки 12:1
Коэффициент излучения 0,98
Режим пониженного энергопотребления в интервале 10 секунд
Диапазон измерений: -20…500С
Точность: 2,0С (4F) или 2,0% показаний
Разрешение: 0,1С
Повторяемость: в диапазоне 1% значений или 1С
Диапазон температуры хранения: -10…60С,  75% отн. влаж.
Диапазон рабочих температур: 0…40С, 10-90% отн. влаж.
Время отклика: 0,5 с
Питание: батареи 9 В, типа 006Р, IEC6F22, NEDA1604
Срок службы батареи: около 15 часов (щелочные)



Габаритные размеры: 157,5 х 115 х 36 мм
Вес: около 180 г
Комплект поставки: батарея 9 В, инструкция по эксплуатации, переносной чехол

Внешний вид прибора

1. Отверстие лазерного луча.
2. Отверстие инфракрасного датчика.
3. Кнопка включения наведения лазерного луча.
4. Переключатель единиц измерения С/F.
5. Рычаг для начала проведения измерений.
6. Крышка батарейного отсека.
7. ЖК дисплей.

Жидкокристаллический дисплей

1. Индикация включения режима лазерной наводки на объект
2. Индикатор разряда батареи питания.
3. Цифрой дисплей для отображения измеренной температуры.
4. Индикация режима сканирования.
5. Индикатор режима удерживания данных измерений на дисплее прибора.
6. Индикаторы единиц измерений: С/F.

Проведение измерений

Рычаг запуска измерений
Для измерения температуры направьте прибор на измеряемую поверхность и нажмите на рычаг (5). При оценке 
результатов измерений необходимо учитывать соотношение расстояния к размеру точки. Лазерный луч используется 
только для нацеливания на объект измерений.  На дисплее результаты измерений будут непрерывно обновляться. 
После отжатия рычага показания на дисплее автоматически стабилизируются в течение 10 секунд. Через 10 секунд 
прибор автоматически перейдет в режим пониженного энергопотребления для экономии заряда батареи питания.

Коэффициент расстояния к размеру точки (D/S)
Для получения точных результатов измерений убедитесь, что измеряемая поверхность больше, чем требуемый размер 
точки лазера. Рекомендуемый коэффициент отношения расстояния от конца прицела к размеру измеряемой 
поверхности – 12:1.
Измеренное значение температуры – это усредненная температура всей 
измеряемой площади объекта. Чем меньше измеряемая поверхность, тем 
короче требуется расстояние для проведения измерений.

Коэффициент излучения
Термин коэффициент излучения используется для описания 
излучательной способности материала или объекта. Высокое значение коэффициента указывает на высокий уровень 
излучаемой объектом мощности. Органические материалы, окрашенные поверхности имеют коэффициент излучения 
0,98. Металлические или блестящие поверхности имеют меньшую излучающую способность, что может привести к 
неточным результатам измерений. Это необходимо учитывать при проведении измерений.



Уход за прибором
Следите за чистотой линзы и не допускайте ее загрязнения. Для очистки поверхности линзы 
используйте влажные хлопковые тампоны, которые можно предварительно смочить в воде.
Внимание: При очистке линзы не используйте растворители и моющие средства.

Замена батареи
Если уровень заряда батареи упал ниже допустимого предела, на дисплее появится индикатор 
разряженной батареи питания. При первом появлении данного индикатора произведите замену 
элемента питания.
Для замены батареи 9 В снимите крышку батарейного отсека, для этого нажмите на рельефную 
поверхность крышки и потяните ее вниз. Установите новую батарею 9 В и закройте крышку 
батарейного отсека.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и т.п.
без уведомления и изменения в инструкции.
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