ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР EVM-670, EVM-672, EVM-675, EVM-677
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прочная и эргономичная конструкция;
Высокое оптическое разрешение;
Двойной жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
Очень низкое потребление энергии в режиме удержания;
Надежное измерение и продолжительный срок службы;
Функция включения/выключения лазерного целеуказателя;
Выбор единиц измерения температуры, °C или °F;
Электронная блокировка триггера;
Хранение данных температуры;
Звуковая сигнализация.

Благодаря своей удобной простой конструкции и функциональности ИК термометры серии HDS (высокое оптическое разрешение)
наиболее соответствуют требованиям заказчика. Вся конструкция прибора представляет собой великолепное сочетание обтекаемой
эргономичной рукоятки, большого жидкокристаллического дисплея и цветной панели управления. Плюс, двойной резиновый
протектор, который увеличивает ресурс прочности прибора.
Модели EVM-670, EVM-672, EVM-675 и EVM-677 представляют собой инфракрасные термометры пистолетного типа, которые
разработаны на основе предыдущих высокопроизводительных моделей. Данные модели оснащены следующими функциями: двойной
4-разрядный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, функция сканирования (SCAN) / удержания (HOLD) / автоматическое
измерение (AUTO) и функция автоматического отключения питания (спустя 6 секунд). Новые модели имеют очень привлекательные
цены, и в тоже время были сохранены качество и технологии, которые использовались в предыдущих моделях. Чтобы измерить
температуру, наведите прибор на объект, нажмите и удерживайте триггер. Убедитесь, что измеряемый объект по размеру больше
измеряемого пятна прибора. Лазер используется только в качестве целеуказателя.

Технические характеристики
Характеристики
Оптическое разрешение
Диапазон температур
Погрешность (при температуре
окружающей среды 25 °C)

EVM-670

EVM-672

EVM-675

EVM-677

30:1

30:1

50:1

50:1

минус 32…760 °C

минус 32…1300 °C

минус 32…1300 °C

минус 32…1650 °C

в диапазоне от минус 32 до минус 20°C: ±3 °C
в диапазоне от минус 20 до 100 °C: ±2 °C
выше 100 °C: ±2%

Спектральный диапазон

8…14 мкм

Воспроизводимость

±1 °C

Разрешение

0,1 °C

Время реакции

500 мс

Диапазон рабочих температур

0…50 °C, 10–90% отн.вл.

Автоматическое отключение питания

Автоматически спустя 6 секунд

Коэффициент излучения

Регулируется в диапазоне 0,1…1,0

Выбор единиц измерения °C/°F

ДА

Подсветка

ДА

Лазерный целеуказатель

ДА

Макс./Мин./Ср./ΔT

ДА

Автоматическое измерение

ДА

10 ячеек памяти

ДА

Звуковая сигнализация

ДА

Двойной дисплей

ДА

Установка на штативе

ДА

Размеры

200×166×50,5 мм

Применение:
• Дистанционный контроль температуры;
• Поиск и устранение электрических неисправностей;
• Кондиционирование воздуха;
• Производственные процессы полупроводниковой технологии;
• Контрольные выводы на схемах;
• Проверка энергообеспечения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
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