
0

Термоанемометр

DT-618/619/620

Руководство по эксплуатации



1

Содержание

1. Введение……………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1.1.Общие сведения……………………………………………………………………………………………………… …………... 1
1.2. Распаковка термоанемометра………………………………………………………………………………………………….. 1
2. Назначение…………………………………………………………………………………………………………………………… 2
3. Технические характеристики……………………………………………………………………………………………………… 2
3.1. Технические характеристики изм ерений……………………………………………………………………………………… 2
3.2. Общие технические характеристики………………………………………………………………………………………….. 2
3.3. Преобразование  единиц измерения………………………………………………………………………………………….. 3
4. Состав комплекта прибора…………………………………………………………………………………… …………………… 3
5. Назначение органов управления и индикации…………………………………………………………………………………. 3
5.1. Перевод обозначений  органов управления и индикации…………………………………………………………………. 3
5.2. Органы управления  и индикации передней панели……………………………………………………………………… .. 5
6. Порядок  эксплуатации…………………………………………………………………………………………………………….. 7
6.1. Указание мер безопасности…………………………………………………………………………………………………….. 7
6.2. Подключение крыльчатки……………………………………………………………………………………………………….. 7
6.3. Измерение скорости воздушног о потока……………………………………………………………………………………… 7
6.3.1. Измерение скорости  воздушного потока для модели DT-618………………………………………………………….. 7
6.3.2 Измерение скорости  воздушного потока для модели DT-620/619……………………………………………………... 7
6.4. Режим измерения средней скорости воздушного потока………………………………………………………………….. 7
6.4.1. Режим измерения средней  скорости и расхода воздушного потока для модели DT-620/619……………………. 7
6.5. Режим измерения расхода воздушного потока……………………………… …………………………………………… .. 8
6.5.1. Режим измерения расхода воздушного потока  для модели DT-619/620…………………………………………… 8
6.6. Режим удержания показаний  скорости/ расхода воздушного потока……………………………………………………. 8
6.7. Режим удержания  показаний температуры…………………………………………………………………………………. 8
6.8. Режим измерения максимального и минимального  значения скорости, расхода  воздушного потока и
температуры……………………………………………………………………………………………………………………………..

8

6.9. Режим отключения  автовыключения………………………………………………………………………………………… 8
6.10. Режим инфракрасного измерения  температуры  для модели DT-620………………………………………………… 8
6.10.1. Указание при ИК измерении………………………………………………………………………………………………… 9
6.10.2. Теория по ИК измерению……………………………………………………………………………………………………. 9
6.10.3. ИК поле зрения………………………………………………………… ……………………………………………………… 9
6.10.4. Коэффициент  излучения……………………………………………………………………………………………………. 9
7. Техническое обслуживание……………………………………………………………………………………………………….. 10
7.1. Замена источника питания……………………………………………………………………………………………………… 10
7.2. Уход за внешней  поверхностью ………………………………………………………………………………………………. 10
8. Паспорт изделия…………………………………………………………………………………………………………………….. 10
8.1. Гарантийные обязательства……………………………………………………………………………………………………. 10
8.2. Сведения о рекламациях……………………………………………………… ………………………………………………... 10
1 Введение
1.1 Общие сведения

Данный анемометр позволяет измер ить  скорость воздушного потока , расход воздушного потока и температуру.
Большой, удобный дисплей с подсветкой поделен на 2 дисплея,  а также содержит множество индика торов состояния. При
правильном пользовании данный прибор прослужит Вам  не один год.

 Многофункциональные  анемометры с температурным зондом
 Измерение  расхода  термоанемометра (619)
 Измерение расхода термоанемометра  с пирометром (620)
 Удержание мин/макс/средних значений (619/620)
 Встроенный  пирометр с коэффициентом 8:1 (620)
 Индикация разряда батареи  и автовыключение
 20 ячеек памяти (619/620)
 Большой дисплей с подсветкой
 72 мм крыльчатка с погрешностью 3% и гибким проводом  длинной 120 см (619/620)
 Высокая точность и разрешение

1.2 Распаковка термоанемометра
Данный термоанемометр отправляется потребителю заводом -изготовителем после того, как полностью подготовлен и

проверен. После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повре ждений, которые могли
возникнуть во время транспортировки. Если обнаружен какой -либо дефект или неисправность, немедленно поставьте в
известность дилера.
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2 Назначение
Данный прибор является многофункциональным. Перечень функциональных возможносте й  представлен в таблице 2.1

Таблица 2.1
Функциональная

возможность DT-618 DT-619 DT-620

Измерение скорости
воздуха ● ● ●

Измерение расхода
воздушного потока ● ●

Измерение
температуры воздуха ● ● ●

Измерение
температуры
поверхности

●

3 Технические характеристики
3.1 Технические характеристики измерений
Технические характеристики измерений для моделей DT-618/619/620 представлены в таблице  3.1 .1.     Таблица 3.1.1

ТТД нормируется при (235)С, отн. влажность
80% DT-618 DT-619 DT-620

Скорость воздуха
Пределы измерений 0,345,0 0,4030,0

Погрешность 3% 3%М/с
Макс. разрешение 0,1 0,01

Пределы измерений 1,0140,0 1,4108,0
Погрешность 3%Км/час

Макс. разрешение 0,1
Пределы измерений 0,688,0 0,858,0

Погрешность 3%Морских миль/час
Макс. разрешение 0,1

Расход воздушного потока
Пределы измерений 0999900 м3

Разрешение 0,001 м3 0,1 м3М 3/мин
Площадь

Н
0999,9 м2

Температура
Пределы измерений 060С 050С -1060С

Погрешность 2СВстроенный
датчик

Макс. разрешение 1С
Пределы измерений -50260С

Погрешность 5СПирометр
Макс. разрешение

Н
1С

3.2 Общие технические характеристики
Общие технические характеристики для моделей DT-618/619/620 представлены в таблице 3.2.1.

                                          Таблица 3.2.1.
Дисплей Двойной дисплей– 13 мм.

Частота выборки Примерно 1 считывание  в секунду .

Датчик
Датчик скорости и расхода воздушного потока. Стандартная крыльчатка  с низкой

силой трения шаровой опоры.  Температурный датчик: высокоточный термистор  с
отрицательный температурным коэффициентом.

автовыключение Прибор автоматически отключается  после 20  минут .

Рабочая температура 32°F до 122°F (0°C до 50°C)

Температура хранения 14 до 140oF (-10 до 60oC)
Относительная
влажность при
эксплуатации

<80% RH

Относительная
влажность при

хранении
<80% RH

Рабочая высота Максимум 2000 м. над уровнем моря.
Батарея 9В батарея  (NEDA 1604)

Время эксплуатации
батареи

Примерно 80 часов.  При непрерывном использовании подсветки срок службы
батареи значительно снижается.

Ток батареи примерно 8,3 мА
Вес 725гр., включая батарею и датчик

Размеры Прибор: 178x74x33мм
Крыльчатка:70мм. в диаметре

3.3 Преобразование единиц измерения
Преобразование единиц измерения для моделей DT-618/619/620 представлено в таблице 3.3.1.
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Таблица 3.3.1
м/с ф/мин узел км/ч Миль/ч

1 м/с 1 196,87 1,944 3,6 2,24
1 ф/мин 0,00508 1 0,00987 0,01829 0,01138
1 узел 0,5144 101,27 1 1,8519 1,1523
1 км/ч 0,2778 54,69 0,54 1 0,6222
1 миль/ч 0,4464 87,89 0,8679 1,6071 1

4 Состав комплекта прибора
Состав комплекта прибора представлен  в таблице 4.1.

                                Таблица 4.1
Наименование Количество, шт.

Термоанемометр 1
9В батарея, NEDA 1604 IEC 6F22 1

Крыльчатка 1
Транспортная сумка 1

Ремень для переноски 1
Упаковочная коробка 1

Руководство по эксплуатации 1

5 Назначение органов управления  и индикации
5.1 Перевод обозначений  органов  управления  и индикации
Перевод органов управления  и индикации для модели DT-619/618/620 представлен  в таблице 5.1.1 (рис.5.1.1 , 5.1.2).

                                                                                                                                                                                          Та блица 5.1.1

Рис.5.1.1

Рис.5.1.2
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№ Наименование Перевод
Органы индикации для модели DT-619 (рис. 5.1.1)

1 RECORD Запись
2 MAX Максимальное значение
3 MIN Минимальное значение
4 HOLD Удержание показаний
5 °C Температурная шкала по Цельсию
6 °F Температурная шкала по Фаренгейту
7 M2 Квадратный метр
8 Ft2 Квадратный фут
9 KNOT Морская миля
10 MPH Миль в час
11 KM/H Км/час
12 FT/MIN Фут/мин
13 CFM Кубический фут в минуту
14 CMM Кубический метр в минуту
15 VEL Скорость
16 FLOW Расход
17 AREA Площадь
18 AVG Усредненное значение

Органы управления для модели DT-619
1 Включение/выключение

2 AREA Площадь
3 UNITS Единицы
4 MAX/MIN Максимальное/минимальное значение
5 HOLD Удержание показаний
6 NEXT Следующий
7 AVG Усредненный
8 °C°F Температурная шкала по Цельсию/Фаренгейту
9 ☼ Подсветка

Органы индикации  для модели DT-618 (рис. 5.1.2.)
1 RECORD Запись
2 MAX Максимальное значение
3 MIN Минимальное значение
4 HOLD Удержание показаний
5 °C Температурная шкала по Цельсию
6 °F Температурная шкала по Фаренг ейту
7 m2 Квадратный метр
8 Ft2 Квадратный фут
9 KNOT Морская миля
10 KM/H Км/час
11 FT/MIN Фут/мин

Органы управления для модели DT-618
1 AUTO POWER OFF Кнопка включения/выключения
2 MAX Максимальное значение
3 °C°F Температурная шкала по Цельсию/ Фаренгейту
4 MAX/MIN Максимальное/минимальное значение
5 HOLD Удержание показаний
6 KNOTS Морская миля
7 KM/H Км/час
8 M/S М/с
9 ☼ Подсветка

Органы индикации для модели DT-620 (рис.5.1.2.)
1 RECALL Выборка
2 RECORD Запись
3 MAX Максимальное значение
4 MIN Минимальное значение
5 HOLD Удержание показаний
6 MEM Память
7 PROBE TEMP Температура воздуха
8 °C Температурная шкала по Цельсию
9 °F Температурная шкала по Фаренгейту
10 VEL Скорость
11 FLOW Расход
12 AREA Площадь
13 CFM Кубический фут в минуту
14 CMM Кубический метр в минуту
15 m2 Квадратный метр
16 Ft2 Квадратный фут
17 IR  TEMP ИК температура
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18 AVG Усредненное значение
19 X100 Увеличение разрядов
20 X10 Увеличение разрядов
21 MPH Миль в час
22 KNOTS Морские мили
23 KM/H Км/час
24 FT/MIN Фут/минута
25 M/S м/с

5.2 Органы управления и индикации  передней панели
Органы управления и индикации передней панели для модели DT-619 представлены в таблице 5.2.1 (рис.5.2.1).

                                                                                                                                                       Таблица 5.2.1
№ наименование назначение

1 ЖК Дисплей Отображает:
 Линейную шкалу  измерения
 Цифровую шкалу измерения
 Индикаторы режимов измерения
 Индикаторы единиц измерения
 Предупреждающие сигналы.

2 Крыльчатка Является  датчиком преобразователя .
3 Пластмассовый

чехол
Защищает прибор от повреждений .

4 Термоанемометр Предназначен для измерения  скорости, расхода и температуры воздушного потока.
5 Кнопка

включения/выключе
ния

Позволяет включить/выключить данный прибор .

6 Кнопка AREA Данная кнопка позволяет настроить размеры площади секции измеряемого воздуховода  в
режиме CFM/CMM.

7 Кнопка среднее
значение

Данная кнопка позволяет зафиксировать  результат измерения в режиме измерения расхода и
скорости.

8 Подсветка Позволяет включать/выключать подсветку .
9 HOLD/°C°F Позволяет удержать измеряемые показания, а также  переключать температурную шкалу .
10 HOLD Позволяет удержать  и зафиксировать текущее значение температуры.
11 UNITS Данная кнопка позволяет выбрать необходимый режим  измерения.
12 MAX/MIN Данная кнопка позволяет зафиксировать  максимальное и минимальное значение измерения

температуры.
13 NEXT Данная кнопка позволяет выбрать  необходимую ячейку памяти для сохранения в режиме AREA.
14 MAX/MIN Позволяет зафиксировать максимальное/минимальное/усредненное значение  измерения

скорости или расхода  воздушного потока.

Рис.5.2.1
Модель DT-

619
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Органы управления  передней панели  для модели DT-618 представлены в таблице 5.2.2 (рис.5.2.2).

Таблица 5.2.2
№ Наименование Назначение

1 Крыльчатка Является  датчиком преобразователя .
2 ЖКИ дисплей Отображает:

 Линейную шкалу  измерения
 Цифровую шкалу измерения
 Индикаторы режимов измерения
 Индикаторы единиц измерени я
 Предупреждающие сигналы.

3 Кнопка вкл/выкл. Данная кнопка позволяет включать/выключать прибор .
4 MAX Данная кнопка позволяет зафиксировать максимальное  значение измерения  скорости и расхода.
5 ☼ Позволяет включать/выключать подсветку .
6 M/s Данная кнопка позволяет перейти в режим измерения  «метры в секунду» .
7 HOLD Данная кнопка позволяет  зафиксировать и удержать текущее значение измерения  скорости и

расхода воздушного потока.
8 Km/h Данная кнопка позволяет перейти в режим измерения «км/час» .
9 Knots Данная кнопка позволяет  перейти в режим измерения «морская миля» .
10 °C°F Данная кнопка позволяет выбрать необходимую температурную шкалу.
11 MAX/MIN Данная кнопка позволяет  зафиксировать максимальное/минимальное значения измерения

температуры.
12 HOLD Данная  кнопка позволяет зафиксировать  и удержать текущее  значение измерения

температуры.

Органы управления передней панели для модели DT-620 представлены в таблице 5.2.3 (рис.5.3.2).

Таблица 5.2.3
№ Наименование Назначение

1 Кнопка вкл/выкл Данная кнопка позволяет  включить/выключить прибо р.
2 Гнездо Данное гнездо позволяет подключить  крыльчатку к прибору .
3 Лазерный

целеуказатель
Предназначен для визуального наблюдения описываемой вокруг точки (диаметр) окружности,
спроецированной на поверхность измерения .

4 ИК датчик Является приемником и преобразователем излучения от измеряемого объекта .
5 Резиновый чехол Защищает прибор от повреждений .

Рис.5.2.2.
Модель

618

Рис. 5.2.3
DT-620
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6 ЖКИ дисплей Отображает:
 Линейную шкалу  измерения
 Цифровую шкалу измерения
 Индикаторы режимов измерения
 Индикаторы единиц измерения
 Предупреждающие сигналы.

7 Кнопка вкл/выкл
инфракрасного
лазера

Данная кнопка позволяет  включить/выключить  инфракрасный лазер .

8 HOLD Даная кнопка позволяет зафиксировать и удержать текущее значен ие  измерения скорости и
расхода.

9 HOLD Данная кнопка позволяет зафиксировать  и удержать текущее значение измерения температуры.
10 Крыльчатка Является датчиком преобразователя .
11 AVG Данная кнопка позволяет  зафиксировать усредненное значение измерения скорости и расхода

воздушного поткоа.
12 ☼ Данная кнопка  позволяет включать/выключать подсветку.
13 MAX/MIN Данная кнопка  позволяет зафиксировать максимальное или минимальное значение.
14 MAX/MIN Данная кнопка  позволяет зафиксировать максимальное или минимальное значение.

6 Порядок эксплуатации
6.1 Указание мер безопасности
 Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждения прибора, а также телесных травм пользователя .
Перед использованием  прибора, внимательно ознакомьтесь с  данным руководством по эксплуатации.
 Внимательно осмотрите  сам  прибор и датчик на наличие повреждений перед эксплуатацией. В случае обнаружения
замените или почините  перед использованием.
 При несоблюдении данного руководства по эксплуатации, защ ита прибора может быть нарушена .
 Данный прибор  не является игрушкой, п оэтому недопустимо попадание  прибора в детские руки. Прибор содержит
как опасные, так и маленькие детали, которые ребенок может  заглотить. В случае заглатывания деталей ребенком,
немедленно обратитесь к терапевту.
 Не оставляйте  батарейки  или упаково чный материал без присмотра, так как они могут быть опасны для детей,
которые могут воспользоваться ими как игрушками.
 Если Вы собираетесь  изъять предохранитель из прибора  на длительный срок,  пож алуйста, изымите также
батарейку во избежание разрядки.
 Поврежденные или с истекшим сроком батареи могут стать причиной прижигания при контакте с кожей. Всегда,
используйте специальные перчатки.
 Не направляйте в глаза и не смотрите напрямую на лазер. Сам по себе лазер не представляет опасность, но  может
предоставлять потенциальную опасность при длительной непрерывном   п oпадании лазера в глаза.

6.2. Подключение крыльчатки
 Вилка крыльчатки (позиция 1, рис.5.2.2)  вставляется в гнездо, расположенное  на верхней панели прибора. Вилка
крыльчатки устроена так,  что может  быть вставлена в гнездо только  в одном положении.
 Установите вилку в гнездо, соблюдая установочные прорези. Не пытайтесь вкрутить  вилку в данное  гнездо,
применяя силу.
 Если  датчик крыльчатки (позиция 1, рис.5.2.2) окажется дефектным, на дисплее (позиция 2, рис.5.2.2) , где
отображается индикация температуры,  отобразится значок « OL».

6.3. Измерение скорости воздушного  потока
6.3.1 Измерение скорости воздушного потока для модели DT-618
 Включите прибор, используя кнопку ON\OFF (позиция 3, рис.5.2.2).
 Если Вы  желаете измерить скорость в режиме измерения «километр в час», нажмите кнопку Km/H (позиция 8,
рис.5.2.2).
 На  дисплее (позиция 2, рис.5.2.2) появится индикатор km/h и прибор будет измерять именно в этом режиме.
 Если  Вы желаете измерить скорость в режиме измерения «метр в секунду», нажмите кнопку m/s (позиция 6,
рис.5.2.2).
 На дисплее (позиция 2, рис.5.2.2)  появится индикатор m/s и  прибор будет измерять именно в этом режиме.
 Если Вы желаете  измерить  скорость в режиме измерения «м орские мили», нажмите и удерживайте  кнопку KNOTS
(позиция 9, рис.5.2.2).
 На дисплее (позиция 2, рис.5.2.2) появится индикатор knots  и прибор  будет измерять именно в этом режиме.

6.3.2 Измерение скорости воздушного  потока для модели DT-619/620
 Включите прибор, используя кнопку ON/OFF (позиция 5, рис.5.2.1).
 С помощью кнопки UNITS (позиция 11, рис.5.2.1) выберите необходимый режим измерения.
 На дисплее (позиция 1, рис.5.1.1)  появится соответствующий индикатор .
 Считайте результаты измерения.

6.4 Режим измерения средней скорости
6.4.1 Режим измерения средней скорости для модели DT-620/619
 Включите прибор, нажав кнопку ON/OFF (позиция 1, рис.5.2.3).
 Нажмите и удерживайте кнопку AVG (позиция 11, рис.5.2.3) , пока не прозвучит двойной звуковой сигнал.
 На дисплее (позиция 6, рис.5.2.3) появится индикатор AVG (позиция 11, рис.5.2.3) .
 Сделайте  измерения  и нажмите кнопку AVG (позиция 11, рис.5.2.3) .
 Прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится индикатор HOLD.
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 На дисплее (позиция 6, рис.5.2.3)  будет отображено  усредненное значение измерения, а в правом  верхнем углу
дисплея отобразится количество  измерений.
 Через 5 секунд прибор вернется к режиму текущего измерения.
 Чтобы вернуться к нормальному функционированию  прибора , нажмите и удерживайте кнопку AVG (позиция 11, рис.
5.2.3) пока не прозвучит двойной звуковой сигнал.

6.5 Режим  измерения расхода воздушного потока
6.5.1 Режим измерения расхода воздушного потока для модели DT-619/620
 Включите прибор, нажав кнопку ON/OFF (позиция 5, рис.5.2.1).
 Чтобы настроить площадь сечения трубопровода , измеряемого воздуховода:
 Нажмите  и удерживайте  кнопку AREA (позиция 6, рис.5.2.1) , пока не прозвучит двойной звуковой сигнал. В правом
верхнем углу  дисплея (позиция 1, рис.5.2.1) появится количество ячеек памяти .
 Нажмите кнопку NEXT (позиция 13, рис.5.2.1) , чтобы выбрать  ячейку памяти. Как только Вы выберите,  в выбранной
ячейке появятся Ваши сохраненные  размеры в едницах измерения: «метр в квадрате» или «фут в квадрате».
 Используйте кнопку ▲ (вверх), чтобы изменить  мигающий сигнал.
 Используйте  кнопку ◄(влево), чтобы передвинуть  точку десятичного числа.
 Используйте кнопку ► (вправо), чтобы выбрать другие символы. После того, как Вы сделаете  свой выбор, нажмите и
удерживайте  кнопку AREA (позиция 6, рис.5.2.1), пока не прозвучит  двойной  звуковой сигнал.
 Чтобы выбрать  и использовать  ранее сохраненную  информацию, нажмите и удерживайте кнопку AREA (позиция 6,
рис.5.2.1) пока не прозвучит двойной  звуковой сигнал.
 Нажмите кнопку NEXT (позиция 13, рис. 5.2.1) , чтобы пройти через все ячейки памяти. Нажмите и удерживайте
кнопку AREA (позиция 6, рис.5.2.1) , пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, означающий возврат  в режим измерения
CFM или CMM.

6.6 Режим удержания показаний скорости /расхода воздушного потока
 Во время измерения нажмите кнопку HOLD, находящуюся в средней части передней панели , чтобы зафиксировать

текущие показания измерения скорости или расхода воздушного потока.
 В нижней части экрана появится индикатор HOLD и на дисплее   будет зафиксирован рез ультат измерения.
 Повторно нажмите кнопку HOLD, чтобы вернуться  к нормальному функционированию прибора .

6.7 Режим удержания показаний температуры
 Во время измерения нажмите кнопку HOLD, находящуюся в нижней части передней панели , чтобы зафиксировать

текущие показание измерения температуры.
 В нижней части экрана появится индикатор HOLD и на дисплее будет зафиксирован результат измерений.
 Повторно нажмите кнопку HOLD, чтобы вернуться  к нормальному функционированию прибора.

6.8 Режим измерения максималь ного и  минимального значения скорости, расхода воздушного потока и температуры
 Для измерения  максимального или минимального значения температуры, н ажмите кнопку MAX/MIN, находящуюся в
нижней части  передней панели (для модели DT-618 -  позиция 11, рис. 5.2.2, для модели DT-619 – позиция 12, рис.5.2.1, для
модели DT-620 – позиция 14, рис.5.2.3).
 Для измерения максимального иди минимального значения  скорости или расхода воздушного потока, нажмите кнопку
MAX/MIN, находящуюся в средней части передней панели (для модели DT-619 – позиция 14, рис.5.2.1, для модели DT-618 –
позиция 4, рис.5.2.2, для модели DT-620 –позиция 13, рис.5.2.3).
 Индикаторы MAX и RECORD появятся на дисплее, и прибор начнет фиксировать  показания  максимального,

измерения.
 Нажмите повторно кнопку MAX/MIN, чтобы просмотреть показание минимального значения. Во время отображения на

дисплее  минимального значения  также будет отображаться  индикатор MIN.
 Еще раз  нажмите на кнопку MAX/MIN, чтобы просмотреть  измерение текущего  значения (только для модели DT-619).
 Во время  отображения  на дисплее текущего значения  также будет отображаться  индикатор AVG.
 Нажмите  кнопку MAX/MIN  еще раз, чтобы вернуться к нормальному функционированию  прибора.
Внимание: Прибор  будет продолжать записыв ать максимальное /минимальное/ текущее значения. Чтобы удалить  и

остановить запись  макс/миним/текущего . значения и вернуться к стандартному измерению, нажмите и удерживайте кнопку
MAX/MIN  пока не прозвучит двойной звуковой сигнал.

6.9 Режим отключения автовыключения
Для продления срока эксплуатации батареи,  прибор автоматически отключается  примерно 20 минут. Для блокировки
автовыключения:
 Выключите прибор  при помощи кнопки OFF (позиция 5, рис.5.2.1) .
 Нажмите  и удерживайте кнопки подсветка и вкл/ выкл (позиция 5 и 8, рис.5.2.1) одновременно.
 “dis APO” –данный индикатор появится на дисплее, обозначающий, что автовыключение заблокировано.
 Обратите внимание на тот факт, что автовыключение разблокиру ется каждый раз при включении прибора.
 Также запомните, что автовыключение  блокируется  в режиме куб.фут/мин.» или «куб. миллиметр», а также в режиме

усредненного измерения.

6.10 Режим инфракрасного (бесконтактное ) измерения  температуры для модели DT-620
 Включите прибор, нажав кнопку On/OFF (позиция 1, рис.5.2.3).
 ИК датчик расположен на верхней панели прибора.
 Направьте  датчик на  измеряемую поверхность.
 Нажмите и удерживайте кнопку IR (позиция 7, рис.5.2.3) , чтобы измерить  температуру поверхности измеряемого
объекта. На дисплее появятся индикаторы IR TEMP и   .
 Лазерная указка включится, чтобы облегчить нацеливание на измеряемый объект.
 В центре дисплея  появится  значение измеряемой температуры. При отпускании  красной кнопки IR , лазерная указка
выключится  и показания зафиксируются примерно на  3 секунды.
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 Обратите внимание, что направляющее устройство  будет продолжать  измерять температуру  воздуха во время ИК
измерения. Температура  воздуха  будет отображена  вверху дисплея.
 Примерно после 3 секунд  прибор автоматически  будет отображать тол ько  значения измеряемой температуры
воздуха.

 6.10.1  Указания при ИК измерении
 При ИК измерении  прибор автоматически компенсирует изменения, связанный с   окружающей температурой.
Внимание:  данный процесс настройки может занять минут 30.
 При измерении низкой температуры сразу же после измерения высокой, потребуется  несколько минут для
стабилизации  и охлаждении  ИК датчика.
 Если  поверхность измеряемого объекта покрыта инеем, маслом, сажей и т.д., необходимо очистить  поверхность
перед проведением измерения.
 Если поверхность  измеряемого объекта отражательная,  приклейте клейкую ленту или покройте черной каской перед
измерением.
 Пар, грязь,  дым и т.д. могут  помешать точным измерениям.
 Чтобы найти горячее пятно,  направьте прибор вне  зону  измерен ия, затем просканируйте от края до края, пока
горячее  пятно не будет обнаружено.

6.10.2  Теория по ИК измерению
ИК термометр измеряет температуру поверхности объекта. Оптическая система прибора обнаруживает излученную энергию,
а также энергию отраженной   воды, энергию пришедшей волны, которая  собирается и фокусируется  на детекторе прибора.
При помощи схем  прибор трансформирует  информацию в светодиоды.

6.10.3  ИК поле зрения
Убедитесь, что расстояние до объекта больше  чем измеряемый объ ект. Зона обзора 8:1, то есть если расстояние между
прибором и  объектом измерения  8 дюймов, то  диаметр измеряемого объекта должен быть не менее 1 дюйма  (см. рис.
6.10.3.)

6.10.4 Коэффициент излучения
Большинство (90%) органических материалов,  окрашенные или оксидированные поверхности имеют коэффициент

черноты 0.95 (установлен в данном приборе). Неточный результат измерения будет получен при попытке измерения
температуры отражающей или полированной металлической поверхности.

Чтобы избежать неточности измерения наклейте на такую поверхность липкую пленку или нанесите черной краской
полосу. Выждите время для выравнивания температуры пленки и поверхности основного материала, на который она
нанесена. Измерьте температуру пленки или окрашенной поверх ности.
Коэффициенты излучения
Коэффициенты излучения для  большинства веществ представлены в таблице 6.10.4.1.

                                     Таблица 6.10.4.1
Вещество Коэффициент излучения Вещество Коэффициент излучения
Асфальт 0,90 ~ 0,98 Ткань (черная) 0,98

Бетон 0,94 Человеческая кожа 0,98
Цемент 0,96 Пена 0,75 ~ 0,80
Песок 0,90 Древесный уголь (порошок) 0,96
Земля 0,92 ~ 0,96 Лак 0,80 ~ 0,95
Вода 0,92 ~ 0,96 Лак (матовый) 0,97
Лед 0,96 ~ 0,98 Резина (черная) 0,94
Снег 0,83 Пластмасса 0,85 ~ 0,95

Стекло 0,90 ~ 0,95 Древесина 0,90
Керамика 0,90 ~ 0,94 Бумага 0,70 ~ 0,94
Мрамор 0,94 Окиси хрома 0,81

Гипс 0,80 ~ 0,90 Окиси медные 0,78
Известь 0,89 ~ 0,91 Окиси железа 0,78 ~ 0,82
Кирпич 0,93 ~ 0,96 Текстиль 0,90

7 Техническое обслуживание
7.1 Замена источника питания

Рис.6.10.3

Рис.6.10.3.1
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Замену источника питания   необходимо проводить  в следующей последовательности :
 Когда на дисплее появляется индикатор слабая батарея, необходимо заменить батарею.
 Отсоедините крыльчатку от прибора.
 Снимите  с прибора пластмассовый  защитный чехол.
 При помощи отвертки  откройте  крышку батарейного отсека.
 Замените 9В батарею
 Закройте крышку батарейного отсека и наденьте обратно на прибор   защитный чехол.

7.2 Уход за внешней поверхностью
 Избегайте  воздействия  на прибор неблагоприятных внешних условий.
 Не подвергайте ЖК – дисплей воздействию  прямого солнечного  света в течение д лительного интервала времени.
 Не используйте  химически активные растворители и абразивные средства для чистки  лицевой панели прибора.
 Для очистки  внешних поверхностей прибора используйте мягкую ткань.
 Будьте предельно  осторожны при чистке дисплея, что бы избежать появление царапин.

8 Паспорт изделия

8.1  Гарантийные обязательства
Фирма изготовитель «СЕМ», страна происхождения Китай, или дилер,  гарантируют соответствие параметров прибора

данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при у словии соблюдения потребителем правил эксплуатации,
технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве. Гарантийные обязательства не
распространяются на аксессуары (адаптеры, измерительные провода и кабели, зажимы, элементы питания и а ккумуляторные
батареи).

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи прибора.

8.2  Сведения о рекламациях
В случае неисправности прибора в период гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт при

сохранности гарантийного стикера или пломбы и наличии Паспорта изделия. Для этого необходимо составить
рекламационный акт с указанием номера прибора, где указывается возникшая неисправность, и условия при которой
появилась неисправность.

Рекламационный акт предоставляется организац ии, продавшей прибор.
Все предъявляемые к прибору рекламации регистрируются в таблице 8.2.1.

                    Таблица 8.2.1
Дата Краткое содержание рекламации Меры, принятые по рекламации Ф.И.О. лица, предъявившего

рекламацию


