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Особенности: 
• E-SMART: при помощи перекрестной ссылки на результаты измерения температуры термопарой К-типа 

и инфракрасным датчиком, встроенное программное обеспечение может самостоятельно определять 
коэффициент излучения измеряемого объекта (только у моделей EVM-642 и EVM-643); 

• CIS: заметные цветные знаки предупреждают пользователя о том, что температура превышает 
установленное предельное значение; 

• Разъем для термопары (только у моделей EVM-642 и EVM-643); 
• Очень низкое потребление энергии в режиме удержания; 
• Функция включения/выключения лазерного целеуказателя; 
• Высокое оптическое разрешение; 
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой; 
• Выбор единиц измерения температуры, °C или °F; 
• Электронная блокировка триггера. 

 

Приборы моделей EVM-640, EVM-642, EVM-643 представляют собой интеллектуальные бесконтактные инфракрасные термометры. 
Помимо функции измерения температуры эти приборы имеют две новые встроенные функции. Благодаря функции eSmart данный 
прибор позволяет измерять температуру объекта, не зная и не проверяя коэффициент излучения измеряемого материала (свойств 
поверхности). Более того, заметные цветные знаки предупреждают пользователя о том, что температура превышает установленное 
предельное значение. 
Чтобы измерить температуру объекта, нацельте прибор на объект, нажмите триггер и удерживайте. Убедитесь, что измеряемый объект 
по размеру больше, чем измеряемое пятно. 

Технические характеристики 
Характеристики EVM-640 EVM-642 EVM-643 

Опциональное разрешение 12:1 

Диапазон температур минус 32…535 °C минус 32…760 °C 

Погрешность (при температуре 
окружающей среды 25°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 5...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 0,95  Регулируется в диапазоне 0,1...1,0 

Термопара (K)  НЕТ ДА  ДА  

eSmart  НЕТ  ДА  ДА  

CIS  ДА  ДА  ДА  

Звуковая сигнализация ДА  ДА  ДА  

Выбор единиц измерения, °C/°F ДА  ДА  ДА  

Подсветка ДА  ДА  ДА  

Лазерный целеуказатель ДА  ДА  ДА  

Макс./Мин./Ср./ΔT ДА  ДА  ДА  

Автоматическое измерение ДА  ДА  ДА  

10 ячеек памяти НЕТ  НЕТ  ДА  

Батарея 9 В , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 

Размеры 180×130×40 мм 

Масса Прибл. 195 г 

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

Применение: 
• Поиск и устранение электрических неисправностей; 
• Ремонт и обслуживание автомобилей; 
• Воздушный кондиционер; 
• Научные эксперименты; 
• Производственные процессы полупроводниковой технологии; 
• Контрольные выводы на схемах; 
• Проверка энергообеспечения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР EVM-640, EVM-642, EVM-643 

 

http://electrovymir.com/

