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Особенности: 
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой; 
• Очень низкое потребление энергии в режиме удержания; 
• Функция включения / выключения лазерного целеуказателя; 
• Регулируемый коэффициент излучения от 0,1 до 0,95 с шагом 0,01; 
• Измерение температуры в °С или °F; 
• Время реакции менее одной секунды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вы можете все еще использовать обычный термометр или определять температуру на ощупь, но учитывая низкую стоимость и 
высокую технологичность данных инфракрасных термометров, они просто необходимы для работы с электронным оборудованием. 
Что может быть проще, чем навести лазерный целеуказатель на измеряемый объект, нажать триггер и считать показание 
температуры на дисплее прибора?! Убедитесь, что измеряемый объект по размеру больше измеряемого пятна прибора. Лазер 
используется только в качестве целеуказателя. Медицинский термометр всегда лучше всего подходит для измерения температуры 
человека. Но исходя из соображений гигиены и экономии времени, пирометр EVM-630 лучше всего служит альтернативой для 
решения проблем перекрестного загрязнения и потенциального распространения болезней. При необходимости определения 
болезненных патологий лучше всего использовать медицинский тепловизор, который позволяет получать полную картину 
распределения температуры человека. 

Технические характеристики 
Характеристики EVM-632 EVM-630 

Оптическое разрешение 8:1 

Диапазон температур -20°C … +500°C -20°C … +320°C 

Погрешность (при температуре 
окружающей среды 25°C) ±2,0 °C / ±2% 

Спектральный диапазон 5 ... 14 мкм 

Воспроизводимость ±1 °C 

Разрешение 0,2 °С 0,5 °С 

Время реакции 500 мс 

Диапазон рабочих температур 0 ... +50 °C, 10...90% отн. вл. 

Автоматическое отключение питания Автоматически спустя 6 секунд Автоматически спустя 20 секунд 

Коэффициент излучения 0,95 

Выбор единиц измерения °C / °F ДА 

Подсветка ДА 

Лазерный целеуказатель ДА 

Макс / Мин / Ср / ΔT НЕТ 

Автоматическое измерение НЕТ 

10 ячеек памяти НЕТ 

Звуковая сигнализация НЕТ 

Батарея 9 В, 006P, IEC6F22, NEDA1604 

Размеры 156×100×32 мм 

Масса Прибл. 232 г 

Комплектация: батарея 9 В, руководство по эксплуатации, переносной кейс 

Применение: 
• Устранение электрических неполадок; 
• Ремонт и обслуживание автомобилей; 
• Кондиционирование воздуха; 
• Научные эксперименты; 
• Производственные процессы полупроводниковой технологии; 
• Контрольные выводы на схемах; 
• Проверка энергообеспечения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 
• Измерение температуры тела человека; 
• Быстрое сканирование групп людей или отдельных людей; 
• Измерение температуры окружающих предметов; 
• Метод бесконтактного измерения снижает потенциальное распространение болезней или перекрестного загрязнения. 
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