Инфракрасный термометр micro IR-200

НОВИНКА!

Бесконтактный инфракрасный термометр RIDGID® micro IR-200 обеспечивает простые,
быстрые и точные измерения температуры поверхности одним нажатием кнопки. Просто
нажмите курковый переключатель и наведите узконаправленные парные лазеры класса
II на поверхность, температуру которой нужно измерить.
• Благодаря узконаправленным парным лазерам класса II хорошо видно пятно измерения на поверхности.
• Высокое соотношение расстояния к размеру пятна 30:1 позволяет выполнять более точные измерения с больших
расстояний.
• Коэффициент излучения настраивается для точного измерения температуры практически на любой поверхности.
• Визуализация, высокие и низкие звуковые сигналы четко предупреждают о температурах
вне установленных пределов.
ПОЖИЗНЕННАЯ
• Дисплей с яркой подсветкой, который можно включать в условиях плохого освещения.
ГАРАНТИЯ
• Возможность крепления на треногу для многократных, точных измерений температуры.
На отсутствие дефектов некачественного
производства и дефектов материалов

Для дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите каталог продукции RIDGID
или посетите наш сайт www.RIDGID.ru.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Диапазон температур....................От -50º до 1200ºC
•Точность измерения...................... От -50°C до 20°C ± 2.5°C
20°C ~1200°C
±1.0% или ±1.0°C
•Отношение расстояния
к размеру пятна........................... 30 : 1
•Время реакции............................... <150 мс
•Коэффициент излучения.............. Регулируемый, 0.10 - 1.00
•Отображение температуры........... Текущая температура, макс. температура
•Единицы измерения...................... °C, °F
•Источник питания.......................... Батарейка (1 х "9В") - в комплекте

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кат. №

Описание

Вес, кг

36798

Бесконтактный инфракрасный термометр
micro IR-200

0.2

ТАКЖЕ, ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА В RIDGID

Трассоискатель SR-20

Датчик горючих газов
micro CD-100

Система видеодиагностики
SeeSnake® microReel™

Передатчик ST-510

Лазерный дальномер
micro LM-100

Камера для видеодиагностики
micro CA-100

RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций
своей продукции без предварительного уведомления или изменения
печатного материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции
RIDGID®, пожалуйста, просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт
www.RIDGID.ru.
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