
IR-750-EUR  

 
Инфракрасный  

термометр 50:1 

 

Технические характеристики 

Диапазон температур от –50 до +1550 °C (от –58 до 2822 °F) 

Погрешность при температуре 

окружающей среды от 21 до 

25 °C (70 до 77 °F) 

от >0 до 1550 °C (от >32 до 2822 °F): ±1,8 %, либо 

±1,8 °C (±4 °F), что больше 

от >–35 до 0 °C (от –31 до 32 °F): ±1,8 %+1 °C (2 °F) 

или ±2,8 °C (±6 °F), что больше 

от –50 до –35 °C (от –58 до –31 °F): не указано 

(только для справки) 

Воспроизводимость 

результатов 

±0,5 % показаний или ±0,5 °C (±1 °F), что больше 

(типовая) 

Разрешение дисплея 0,1 °C/0,1 °F для результата измерения < 999,9 

0,2 °C/0,2 °F для результата измерения ниже 10 °C 

(50 °F) 

1 °C/1 °F для результата измерения > 999,9 

Спектральная чувствительность 8–14 мкм 

Лазерное прицеливание Одноточечный лазер 

Мощность лазера Выход >1 мВт, класс 2, длина волны 630–670 нм 

Время отклика (95 %) 250 мс 

Отношение расстояния 

до пятна измерения (D:S) 

50:1 

Минимальный размер пятна 

измерения 

19 мм 



Коэффициент излучения Цифровая подстройка от 0,10 до 1,00 с шагом 0,01 

Предустановленный коэффициент излучения — 

0,95 

Рабочая температура от 0 до 50 °C 

от 32 до 120 °F 

Относительная влажность 0–75 % без конденсации 

Температура хранения от –20 до 65 °C (от –4 до 150 °F) (без установленной 

батареи) 

Отображение температуры выбор между показаниями в °C или °F 

Фиксация показаний 8 с 

Отображение MAX/MIN 

температуры 

√ 

Отображение DIF/AVG 

температуры 

√ 

USB-интерфейс √ 

Хранение данных √ 

Программируемая 

сигнализация верхнего 

и нижнего предела 

√ 

Измерение термопарой типа K √ 

Двойной ЖК-дисплей √ 

ЖК экран с подсветкой √ 

Индикация разряда батареи √ 

Установка на треногу √ 

Питание Щелочная батарея 6F22 напряжением 9 В или 

адаптер питания Amprobe EPS-700-US (вилка 

стандарта США) или EPS-700-EUR (вилка 

европейского стандарта) 



Срок службы батареи 10 часов при включенных лазере и подсветке 

30 часов при выключенных лазере и подсветке 

Размеры (В × Д × Ш) Приблизительно 183 × 147 × 57 мм  

(7,2 × 5,8 × 2,3 дюйма) 

Масса Приблизительно 345 г (0,76 фунта) с установленной 

батареей 

Дополнительные 

принадлежности 

Адаптер питания EPS-700-US (вилка стандарта США), 

EPS-700-EUR (вилка европейского стандарта)) 

 


