We measure it.

Инфракрасный термометр
(2-канальный)
testo 810

Прибор карманного размера для измерения

°C

температуры воздуха и бесконтактного
измерения температуры поверхности
1-точечный лазерный целеуказатель и оптика 6:1
Функция Hold, отображение мин./макс. значений,
отображение разницы между поверхностной
температурой и температурой воздуха
Настройка коэффициента излучения
Дисплей с подсветкой
Вкл. защитную крышку для безопасного

Изображение 1:1

хранения, ремешок для переноски на запястье и
чехол для крепления к ремню
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We measure it.

Технические данные / Принадлежности
Общие технические данные

testo 810
testo 810, 2-канальный прибор
измерения температуры с ИКтермометром, лазерным
целеуказателем и встроенным NTC
термометром воздуха, вкл. защитную
крышку, батарейки и заводской
протокол калибровки
Номер заказа 0560 0810

Оптика

6:1

Целеуказатель

1-точечный лазерный

Коэффициент
излучения

Настраиваемый 0.2 до 0.99

Спектральный
диапазон

8...14 μm

Рабочая
температура

-10...+50 °C

Тип батареи

2 батареи типа AAA

Ресурс батареи

50 ч (без подсветки дисплея)

Размеры

119 x 46 x 25 мм (вкл. защитную
крышку)

Вес

90 г (вкл. батарейки и защитную
крышку)

Класс защиты

IP40

Инфракрасный

NTC

Диапазон измерения

-30...+300 °C

-10...+50 °C

Погрешность ±1 цифра

±2.0 °C (-30...+100 °C)
±2% от изм. знач. (ост. диапазон)

±0.5 °C

Частота измерений

0.5 с

0.5 с

Разрешение

0.1 °C

0.1 °C

Принадлежности

№ заказа

Принадлежности прибора
Самоклеющаяся пленка, например для полированных поверхностей (рулон,
длина: 10 м, ширина: 25 мм), ε = 0.95, термостойкая до +250 °C

0554 0051

* Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам
+375 (17) 254-38-16, 254-38-17 или по эл.почте ept@beltesto.by

СП "Природоохранные и
энергосберегающие технологии" OOO
220017, Минск,
ул. Матусевича, д.69, помещение 2Н
Телефон/факс: +375 (17) 254-38- 16
+375 (17) 254-38-17
Velcom: +375 (44) 790-96-66
E-mail: ept@beltesto.by

www.beltesto.by

