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Бесконтактные инфракрасные термометры: 
 
На рынке существует четыре основных сегмента бесконтактных инфракрасных термометров: портативные 
приборы низкой точности для получения данных, термометры средней точности с большим радиусом 
действия и высоким измеряемым диапазоном температур, профессиональные портативные приборы с 
инфракрасным (ИК) изображением и устройствами мониторинга на рабочем месте. 
 
Рынок портативных приборов низкой и средней точности, для диагностики и мониторинга, представляет 
наибольшие возможности для прибора RIDGID MicroRay. 
 
Как работает инфракрасный термометр?: 

 
ИК приборы используют лазер для указания цели. Сенсор считывает информацию из направленной точки 
и замеряет длину волны энергии излучаемой поверхностью. Чем ближе цель, тем выше точность 
измерения температуры. Чем дальше от цели, тем выше должен быть коэффициент расстояния до 
направленной точки. Действительно, с расстояния 600 мм можно измерить температуру цели с диаметром 
40 мм, используя ИК-термометр 15:1 и наоборот, моделью 10:1 можно измерить температуру цели с 
диаметром 60 мм. 

Объект Атмосфера 

Оптическая 
система 

или окошко 

ИК приемник Дисплей и 
интерфейс 

Для точности важно, чтобы цель была больше наблюдаемой точки. Обратите внимание, что у прибора 
RIDGID MicroRay коэффициент расстояния до точки 15:1, тогда как у многих других портативных 
приборов 10:1.  
 

 
Коэффициент излучения, основные положения: 

Хорошо Очень хорошо Ошибочно 

Преобразователь 

Объект больше 
чем точка 

Объект и точка 
одного размера 

Объект меньше
чем точка 

Длина волны 

Длина волны, мкм 

Используется ИК диапазон 

 
При использовании ИК-термометра необходимо знать величину коэффициента излучения замеряемого 
материала. У многих неметаллических материалов, например: у дерева, пластмассы, резины, 
органических материалов, камня или бетона поверхность отражает слабо, поэтому у них высокий 
коэффициент излучения от 0,8 до 0,95.  
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В
коэффициента излучения низкая. Прибор RIDGID MicroRay предлагает опцию установки коэффи
излучения от 0,2 до 1. У других приборов заданная величина коэффициента излучения 0,95 не изменяется
 
П
- Экономия времени, больше измерени
- Измерение двигающихся целей.  
- Измерение опасных или недоступ
- Измерение высоких температур.  
- Отсутствие энергопомех. 
- Отсутствие риска загрязне
 
К
Бесконтактные термометры дают мгновенные, точные показания температур 
основных элементов систем вентиляции и отопления. С ИК-термометрами 
можно определить утечки трубопроводов, температуры подаваемого и 
отработанного воздуха, положение водопроводов и другие проблемы 
связанные с теплоснабжением. Эти приборы дают точные показания с
погрешность 1-4 %. Специалисты быстро и эффективно получают данн
температурах в следующих областях:   
• Пространственная сбалансированн несбалансированные температуры; 
• Газо, воздухопроводы: сканирование поверхностей газо, воздухопроводов на выявление 
температурных бросков и плохой изоляции; 
• Системы парораспределения: обнаружение
безопасного расстояния; 
• Производительность печей
• Регистры подачи/возврата: определение разности температур между регистрами подачи/возврата; 
• Проверка отпотевания обмоток конденсатоотводчиков; 
• Проверка температур при оказании помощи в чрезвычай
• Измерение температуры воздуха у обмоток и решетки подачи воздуха.  
 
П
• Электрообслуживание. Проверка нагрева, вызыв
разъемами или наращиваниями.  Немедленное выявление причин 
неисправностей блоков батарей и выходов щитов питания, балласт
переключающих устройств и предохранительных соединений и 
обнаружение мест пережога в выходных фильтрах на соединения
аккумуляторов. 
• Техобслужива
частей мотора и зубчатой передачи на  перегрев. Изменение температуры
возникновение проблем во многих типах оборудования, от духовок и бойлеров до морозильны
Регулярная проверка температуры генераторов и подшипников предотвращает дорогостоящий ремонт. 
• Контроль качества строительных работ. Контроль элементов отопительных и вентиляционных 
систем на учет энергопотребления. 
• Устранение неисправностей дви
охлаждения, а также трения, вибрации и прочих явлений, вызывающих износ тормозных систем и 
подшипников. 
• Техническое


