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ОО «Электр
ростекло» предлагает
п
т бесконтакктные инфр
ракрасные пирометры
п
(термомет
тры), котор
рые
ОО
ус
спешно используются в различны
ых отрасляхх. В том чис
сле бесконт
тактный инф
фракрасный
й термомет
тр
пироме
етр модель
ь МИНИ

Инфр
ракрасный
й пирометр
р модель МИНИ
Ин
нфракрасные п
пирометры сери
ии МИНИ пред
дназначены дляя дистанционно
ого бесконтактного измерениия температуры
ы поверхности
различных объекто
ов. Пирометры модели МИНИ
И применяются на предприяти
иях теплоэнерггетики для конттроля рабочей температуры
ергетического оборудования энергосистем (ОАО "Белгоро
одэнерго", ОАО
О "Территориалльная генерирующая компания №
электтро- и теплоэне
4», УМУП
У
"Городско
ой теплосервис" и т.д.), при обследовании
о
ээлектросилово
ого и насосно-компрессорногоо оборудования
я нефтегазовы
ых
комплексов, а также
е в нефтепере
ерабатывающей, химической, целлюлозно-б
бумажной, шинной и др. отрасслях .
В настоящее вре
емя налажен серийный
с
выпус
ск ИК пирометр
ров серии МИН
НИ. Данный прибор отличает оптимальное сочетание мал
лых
ритов и технических параметтров. Применен
ние нового тепл
лового приемника и микропро
оцессорной схеемы обработки
и сигнала позво
олило
габар
в мал
лых габаритах достичь показа
ателя визирования - 120, зна
ачительно повы
ысить защищен
нность от внеш
шних фоновых засветок
з
для
0
0
моде
елей 90/1,5 МИНИ (-30…400) С и 90/1,5 МИНИ (-18…600) С, установить
ь память на 64 значения. А исспользование батареек типа
а АА
на 1,5 В увеличило время непрер
рывной работы до 15 часов. П
Поставка прибо
оров со склада - в течение 155-ти дней.
ДПРИЯТИЕ-ИЗ
ЗГОТОВИТЕЛЬ
Ь ОБЕСПЕЧИВ
ВАЕТ
ПРЕД
•
ГАРАНТИ
ИЮ НА ВСЕ ИЗ
ЗДЕЛИЯ – 2 ГО
ОДА
СЕРВИСН
НОЕ ОБСЛУЖИ
ИВАНИЯ ИЗДЕ
ЕЛИЙ ДО КОН ЦА СРОКА СЛ
ЛУЖБЫ (после
егарантийный рремонт, поверкка,
•
модерниза
ация, программ
мы дополнител
льного сервиса .

Техническая ха
арактеристи
ика
приб
бора
Стандартные диапа
азоны измеряе
емых
температур
Пред
дел допускаемо
ой абсолютной
й
основной погрешно
ости
Разрешение по тем
мпературе
Воспроизводимость
ь измерений
Диап
пазон температтуры окружающ
щей
среды при эксплуаттации
Показатель визирования
Устан
новка излучате
ельной
спосо
обности объектта
Пита
ание
Врем
мя непрерывной работы
Габариты корпуса
Вес

Вели
ичина
0

0

ДИАГРА
АММЫ ПОЛЯ
Я ЗРЕНИЯ
0

( -30...1
100) С, (-30...20
00) С, (-30…40
00) С,
0
0
0
(-18...600) С, (0…700 ) С, (50..1000) С,
0
0
(100…1100) С, (200…
…1300) С,
0
0
…1800) С
(500…1500) С, (800…
0

0

+1% оттсчета( С)+1 С
0

0

1 С (0,3 С)
0
1С
0

(-20..+5
50) С
90, 100
0, 120
0,01……
…1,00
2 эл. ти
ип АА х 1,5В
15 часо
ов
(126 х 46
4 х 157(58)) м
мм
0,36 кг

Дополнительны
Д
ые функции: зап
поминание макксимального иззмеренного зна
ачения,
памя
ять на 64 измер
рения, индикац
ция разряда баттарей питания , визуальная
сигна
ализация устан
новленного зна
ачения порогов
вой температур
ры, подключени
ие к
компьютеру через R
RS232; токовые, вольтовые, релейные выхо
оды.

онкретные хараактеристики ди
иаграмм поля
Ко
зрен
ния зависят от ррасстояния, на
а котором Заказчику
пред
дпочтительнее проводить изм
мерения.
Минимальное полее зрения (точка
а перетяжки на
а
диагграммах) должнно быть меньш
ше минимально
ого
разм
мера измеряем
мых деталей.
Точность измеррения, быстрод
действие,
тативность, воззможность измерения в
порт
труд
днодоступных м
местах, универсальное питан
ние,
фикс
сация максимаальной темпера
атуры, простотта,
удоб
бство в работе и другие харакктеристики
пиро
ометров МИНИ
И делают их неззаменимыми в
разл
личных отрасляях.
----------------------------------------------------------------------Допо
олнительную иинформацию мо
ожно получить
ьв
ООО
О «Электростеккло»,
Мос
сква, 119571, улл. 26 Бакинских Комиссаров, д. 5,
Тел: +7
+ (495) 234 59 511, 234-59-52, факс: +7 (910) 485 67 82,
8
Конт
тактное лицо:
Кост
тюковский Серггей Романович, e-mail:
5063
3512@mail.ru
Бебч
чук Артём Дениисович, e-mail:
bebc
chuk@elektrosteeklo.ru

