
  

 

MODEL: WT319A 
WT319B 

A. Вступление C. Расстояние до объекта 

Инфракрасный пирометр 

Инструкция по эксплуатации 

 

Этот инфракрасный термометр используется для 

измерения температуры поверхности объекта, для 

различных горячих или труднодоступных объектов 

безопасно и быстро. 

Этот прибор состоит из оптики, инфракрасного датчика 

температуры, схемы обработки и ЖК-дисплея. Оптика 

собирает инфракрасную энергию, излучаемую объектом, и 

фокусирует ее на датчике. Результат отображается в 

цифровом виде на ЖК-дисплее после обработки. 

1. При измерении обратите внимание на расстояние до 

объекта. По мере увеличения расстояния (D) от 

поверхности, размер измеряемого пятна (S) 

становится больше. 

Отношение D:S составляет 12:1. 

***Для удобства прицеливания, пирометр оснащён 

лазером. 

B. Предупреждения и предостережения 

1. Предупреждение: 

 

Во избежание возникновения несчастных случаев, 

обратите внимание на следующие пункты: 

1) Прежде чем использовать это устройство, 

внимательно проверьте пластиковый корпус. Если есть 

какие-либо повреждения, не используйте его. 

2) Не направляйте лазер прямо в глаза или косвенно на 

отражающие поверхности. 

3) Не используйте это устройство в среде с 

взрывоопасным газом, паром или пылью. 

2. Внимание! 

Во избежание повреждения устройства, пожалуйста, не 

допускайте следующих ситуаций: 

1) Используйте пирометр вдали от дуговых сварочных 

аппаратов, индукционных нагревателей. 

2) Термический шок. Не допускайте значительных 

перепадов или резких изменений температуры 

окружающей среды. Дайте устройству 30 минут перед 

использованием. 

3) Не оставляйте устройство рядом с нагретыми 

предметами. 

2. Поле зрения: 

Убедитесь, что цель больше, чем размер пятна 

устройства. Чем меньше цель, тем ближе должно 

быть расстояние измерения. Когда точность имеет 

решающее значение, убедитесь, что цель как 

минимум в два раза больше размера пятна 

измерения. 

D. Коэффициент излучения 

Большинство органических материалов и 

окрашенных или оксидированных поверхностей 

имеют коэффициент излучения 0,95 

(предустановлено в устройстве). Неточные показания 

будут результатом измерения блестящих или 

полированных металлических поверхностей. Чтобы 

компенсировать это, покройте целевую поверхность 

малярным скотчем или матовой черной краской. 

После этого измерьте температуру этой ленты или 

окрашенной поверхности. 
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E. Порядок работы  F. LCD Экран & Кнопки управления G. Уход и обслуживание 

1.Управление прибором: 

1) Откройте крышку батарейного отсека и правильно 

вставьте 2 батарейки ААА по 1,5 В; 

2) Нажмите на курок, чтобы включить устройство; 

3) Наведите на целевую поверхность и нажмите на 

курок, после чего на ЖК-дисплее отобразится 

температура. 

 

2. Обнаружение утечек тепла: 

Чтобы найти утечку тепла, направьте термометр на 

объект, а затем сканируйте его вверх и вниз, пока не 

обнаружите изменение температуры. (Рис 3) 

 

1. LCD экран: Рис 4 

a. Значок HOLD 

b. Значок сканирования 

c. Значок лазер включен 

d. Значок подсветки 

e. Индикация заряда 

f. Единица измерения °F 

g. Единица измерения °C 

h. Результат измерения 

2. Кнопки управления: Рис 5 

(1) Триггер: при нажатии на курок на ЖК-дисплее 

отображается значок SCAN. Отпустите курок, отобразите 

показания со значком HOLD в течение 7 секунд. У 

пирометра настроена функция автоотключения через 7 

секунд бездействия. 

(2) Кнопка вкл./выкл. Лазера. 

(3) Кнопка выбора °С/°F 

(4) Кнопка включения выключения подсветки. 

 

1. Очистка оптики устройства: 

Сдуйте свободные частицы чистым сжатым 

воздухом. Аккуратно удалите оставшийся мусор 

влажной ватной палочкой. Тампон можно смочить 

водой. 

2. Очистка корпуса: 

Очистите корпус влажной губкой/салфеткой и 

мягким мыльным раствором. 

Примечание: 
1) Не используйте растворители для очистки. 
2) Не погружайте пирометр в воду. 

H. Технические характеристики 

Диапазон измерения 
WT319A: -50~400°C(-58~752°F) 
WT319B: -50~600°C (-58~1122°F) 

Погрешность 

<0°C(32°F): ±3°C(±5°F) 

>0°C(32F) : ±1.5°C(±2.7°F) 

или ±1.5%,Выбрать наибольшее 

Повторяемость 1 % чтения или 1°C 

Время отклика 500 мс 

Спектральный диапазон 5~14 мкм 

Коэффициент EMS 0.95 

Оптическое разрешение 12:1 

Рабочая температура 0 ~40°C (32 ~ 104°F) 

Влажность 
окружающей среды 

10~90%RH 

Температура хранения -20 ~ 60°C (-4~140°F) 

Питание 1.5V AAA * 2 шт. 

 Время работы 12 часов с выключенным указателем 

Специальные заявления: 
Наша компания не несет никакой ответственности за 
использование выходных данных этого продукта в качестве 
прямого или косвенного доказательства. 
Мы оставляем за собой право изменять дизайн и 
технические характеристики продукта без предварительного 
уведомления. - - 
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