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Термометр Raynger® 3i Plus 
Инфракрасный термометр Raytek® 

Raynger 3i Plus - это новое поколение 

портативных продуктов, разработанных в 

соответствии с отраслевыми стандартами 

для высокотемпературных приложений. 

Он сочетает в себе высокую точность, 

улучшенное оптическое разрешение 

(D:S) и надежный набор функций, что 

обеспечивает отличные температурные 

измерительные решения для контроля 

температуры технологического процесса 

и предварительного обследования 

дефектов. 

Термометр 3i Plus имеет эргономичную 

конструкцию с удобным захватом для 

оператора. Дополнительная функция, 

улучшающая удобство использования, - 

функция «Red Dot» (красная точка в поле 

 

зрения) позволяет 

наблюдать за изме-

ряемым объектом 

даже в условиях 

высоких температур, 

когда обычный лазер-

ный целеуказатель не 

виден на светящейся 

поверхности объекта. 

Программное обеспе-

чение DataTemp® 

Windows PC поддер-

живает связь в режиме 

реального времени, хранит данные, строит графики и 

проводит анализ. Этот инновационный термометр 

включает в себя мобильное приложение для быстрой 

передачи данных и взаимодействии, и временно  

 может использоваться в качестве онлайн-термометра. 
 

 

Нужен прочный, долговечный 

инфракрасный термометр? 
■ Прочная конструкция уменьшает риск 

повреждения и минимизирует затраты на 

обслуживание – выдерживает падение с высоты 

1м (3.2 футов) 

■ Большая выборка данных, более быстрая 

обработка 

■ Длительный рабочий цикл (24 ч) – 

аккумуляторная батарея 

■ Гибкость для широкого спектра 

применений/температур 

■ Высокоточное измерение температуры 

 

 

Нужен простой в использовании 

термометр? 
■ Интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс для легкой настройки параметров, 

позволяющий ‘на месте’ отображать анализ 

данных и трендов 

■ Двухлучевой лазер для быстрого и простого 

сбора данных и сохранения 

■ Быстрая и простая передача данных на ПК или 

смартфон посредством USB или Bluetooth 

 

 

Хотите безопасные условия работы? 
■ Высокое оптическое разрешение обеспечивает 

точное измерение температуры на больших 

расстояниях 

■ Функция «Red Nose» – передняя часть корпуса 

защищена термостойким кольцом со 

встроенной сигнализацией перегрева корпуса. 

Это обеспечивает безопасность и 

эффективность работы оператора 

■ Двухлучевой лазера и оптический прицел, 

позволяют наблюдать за измеряемым объектом 

даже в условиях высоких температур 
 



Программное обеспечение 3i Plus & Мобильное приложение 

 

 

■ Простое решение для сбора 

данных и отправки 

температурных отчетов по 

электронной почте на 

рабочем месте с помощью 

приложения для 

смартфонов 

■ Просмотр температуры и 

тренда в режиме реального 

времени 

 

■ Легко записывает дату из портативного термометра 

■ Четкая индикация температуры со значением и трендом 

■ Быстрый выбор конфигурации по умолчанию 
 

3i Plus 1M & 2M – это портативные 

термометры предназначенные для 

высокотемпературных применений. 

Они охватывают диапазон температур 

от 400 ºC до 3000 ºC (от 752 ºF до  

5432 ºF) (в зависимости от модели). 

Большое оптическое разрешение (D:S) 

позволяет пользователям измерять 

высокие температуры на большом 

расстоянии, обеспечивая точные 

показания температуры и безопасность 

оператора. 

Приложения: 
■ Чугун 

■ Сталь 

■ Рафинирование металла 

■ Литейное производство и Операции 

по обработке 

■ Керамика 

■ Полупроводники 

■ Химическая промышленность 

■ Нефтехимия 

Преимущества: 

Крепче – Пользователи получают 

такие преимущества как прочная 

конструкция, увеличенный срок 

службы батареи и короткое время 

экспозиции. 

Проще – Повышает эффективность 

работы оператора, минимизируя 

трудовые и эксплуатационные затраты. 

Безопаснее – Снижает риски 

дорогостоящих аварий и обеспечивает 

безопасность оператора. Уменьшает 

риск перегрева датчика, что миними-

зирует затраты на ремонт, и риск от 

нарушения технологической 

температуры. 

Опции лазерного прицела 

 

 
 

Двухлучевой 

лазер 

Для точного 

измерения 

небольших 

целей, 

измерительное 

пятно 

обозначается 

двумя 

лазерными 

точками. 

Функция «Red 

Nose» 

Передняя часть 

корпуса 

защищена 

термостойким 

кольцом со 

встроенной 

сигнализацией 

(звуковой и на 

экране) перегрева 

корпуса. 

Функция «Red 

Dot» (красная точка 

в поле зрения)  
Позволяет наблюдать 

за измеряемым 

объектом даже в 

условиях высоких 

температур, когда 

обычный лазерный 

целеуказатель не 

виден на светящейся 

поверхности объекта. 

 

Оптическое разрешение 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ  

 

Модель 1M 2M 

Температурный диапазон От 700 до 3000 °C 

(От 1292 до 5432 °F) 

От 400 до 2000 °C 

(От 752 до 3632 °F) 

Точность измерения ± (0.5 % от показаний + 1 °C) для < 2700 °C / 4892 °F 

Воспроизводимость ± (0.3 % от показаний + 1 °C) 

Время отклика 40 мс 

Спектральный диапазон 1.0 мкм 1.6 мкм 

Коэффициент излучения* от 0.01 до 1.00 

Рабочая температура От 0 °C до 50 °C (От 32 °F до 120 °F) 

Относительная влажность От 10 % до 90 % RH, неконденсирующаяся при 30 °C (86 °F) 

Температура хранения От минус 20 °C до 60 °C (От минус 4 °F до 140 °F) без 

аккумуляторной батареи 
 

Размеры / Вес 

Лазерные модели: 218 мм x 172 мм x 74 мм / 700 г 

(8.6 (высота) x 6.8 (длина) x 2.9 (ширина) дюйм / 1,5 фунт) 

С оптическим прицелом: 218 мм x 222 мм x 74 мм / 950 г 

(8.6 (высота)  x 8.7 (длина)  x 2.9 (ширина) дюйм / 2,0 фунт) 

Электропитание Литий-ионная аккумуляторная батарея, одноячеечная, 3.6 В, 

2500 мА/ч или посредством USB 2.0 

Время работы от батареи 24 ч 

Лазер Лазерный луч для прицеливания (Вкл\выкл) 

Компенсация отраженной энергии  

Оптическое разрешение D:S 250:1 

MAX (максимальная), MIN (минимальная), 

DIF (перепад), AVG (средняя) температуры
 

ЖК экран с подсветкой  

Экран температур °C или °F (Пользователь может выбрать) 

Разрешение экрана Ниже 1000 ºC: 0.1 ºC 
Блокировка кнопки запуска  
Крепление на штатив  
Звуковая сигнализация Температура цели/Окружающая Температура/Низкий уровень 

заряда аккумуляторной батареи 
Цифровые выходы USB 2.0 и Bluetooth® 4.0 (США, EС и Канада)** 

Регистрация данных до 4900 точек  

Вспомогательные принадлежности Кейс для переноски  Шейный ремешок  Литий-ионный 

аккумулятор, 2,5 Ач  Переходник для порта Mini USB с разъем 

питания для многих стран (100 – 240 В переменного тока, 50/60 

Гц), в том числе SAA, ЕС, Великобритании, США и CCC  

Кабель с разъемом Mini USB для зарядки аккумулятора  

Компьютерный кабель с USB на Mini USB, 1.5 м (4.9 футов) 
 

* Для получения дополнительной информации посетите сайт www.raytek.com/emissivity 

** Пирометр Raynger 3i Plus сертифицирован в соответствии со следующими стандартами RF: 

              (CE) ETSI EN 300328 V1.8.1 (2012-06) 

             (FCC) 47 CFR Part 15, Subpart C, RSS-GEN/RSS-210 

Свяжитесь с компанией «Raytek» для получения списка стран, где доступен Bluetooth® для 

термометра 3i Plus 
________________________________________________________________________________ 

Всемирный Лидер в области Бесконтактного Измерения Температуры  

 

Международная штаб-квартира 
Santa Cruz, CA USA 

Тел: +1 800 227 – 8074 

+1 831 458 – 3900 
solutions@raytek.com 

Великобритания: ukinfo@raytek.com 

Европейская  штаб-квартира 

Берлин, Германия 
Тел: +49 304 78 00 80 

Факс: +49 304 71 02 51 
raytek@raytek.de 

Франция: info@raytek.fr 

Китайская штаб-квартира 
Пекин, Китай 

Тел: +86 10 6438 4691 

info@raytek.com.cn 
СЄ  

Сайт: http://www.raytek.com/     
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