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1. ВВЕДЕНИЕ 

Портативные пирометры серии ЭПiR-640/642 предназначены для 
бесконтактного измерения температуры по их тепловому 
(инфракрасному) излучению. Объектами  измерений  являются  как  
твердые  поверхности, так и различные  среды – жидкости и сыпучие  
вещества. Небольшой размер пирометров дает возможность измерять 
температуру в труднодоступных местах.  

 ВАЖНО: Для определения точной температуры объекта курок 
(клавиша ИЗМЕРЕНИЕ) пирометра необходимо держать нажатым 
не менее 2-3 секунд. 

 ВАЖНО: Перед эксплуатацией пирометра внимательно 
прочитайте настоящее Руководство. 
 
 
Варианты применения пирометров серии ЭПiR-640/642: 

1. Системы вентиляции и кондиционирования 

1. В каналах утечка? Проверить систему вентиляции и кондиционирования для 
повышения эффективности работы системы; для обнаружения утечек воздуха (для 
уменьшения нагрузок на кондиционер или нагреватель).                  
2. Экономьте на затратах энергии. Проверьте оконных и дверных рам для утечки 
энергии круглый год .                                   
3. Места утечки теплоизоляции.                                                             
4. Проверка потерь тепла через изоляцию; обнаружение плохой изоляции в стенах 
(здания), без разрушения стен. 
5. Выявление горячих и холодных труб.                                       
6. Проверка точности термостата .                               
7. Определение температуры в трубах холодной/горячей воды? 
8. Определение утечек в воздушных и вакуумных линиях.                           
9. Проверка трансмиссии и дифференциала.                                   
10. Нахождение сломанных элементов, размораживающих окна .                                 
11. Проверка теплообменников.                                                                               
12. Оптимизация комфорта комнат.                                                                                             

2. Электрика / Механика и любые варианты безопасности: 
1. Раннее предупреждение превышения номинальных параметров провода в 
стене. (Для предотвращения пожара).                                              
2. Определение места перегревания выключателей прежде, чем появится 
проблема! 
3. У радиатора есть заблокированные проходы? Проверьте это.                   
4. Определение местонахождения перегрева подшипников.                           
5. Определение небрежных электрических соединений.                    
6. Определение отсутствия стартеров люминесцентных ламп.                                   
7. Диагностика турбокомпрессоров.                                
8. Проверка уровня баллонов с пропаном.                            



100
20

 4 

9. Определения мест перегрева двигателя.                        
10. Проверка безопасного уровня температуры металлических частей детской 
площадки в летнее время прежде, чем будут играть дети.               
11. Проверка трещин от нагрева в дымоходах, дровяных печей  и вытяжных труб. 

14. Мониторинг безопасности зернохранилищ 
15. Безопасности фейерверков  
16. Пожарная безопасность  
 

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА  

2.1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: 
 E-Smart: автоматическая регулировка коэффициента излучения 

2. CIS (Контактный датчик изображения): Различные светодиодные цвета 
подсветки для предупреждения превышения / в пределах / ниже заданного 
диапазона температур 
3. Разъем для термопары типа K 
4. Переключаемый лазерный указатель (вкл. /выкл.) 
5. Переключение единиц измерения температуры (0С / 0F) 

2.2. Особенности бесконтактного измерения пирометром ЭПiR-640/642: 

 Выбор показаний – по Цельсию, по Фаренгейту. 

 Фиксация показаний на дисплее (функция НOLD). 

 Круговой лазерный указатель. 

 Мелкие объекты рекомендуется сканировать на близком расстоянии. 

 Во избежание температурного шока прибор следует  держать на некотором 
удалении от замороженных объектов. 

 Коэффициент излучения – 0,95. 

 Функция автоматического выключения (через 6 секунд). 

2.3. Технические характеристики 

Технические характеристики пирометров серии ЭПiR-640/642 представлены ниже 
(таблица 1): 

Таблица 1  

Модель No ЭПIR-640 ЭПIR -642 

Описание Пирометр в форме пистолета 
Характеристики:     
Диапазон измеряемых 
температур 

от минус 32°C до 535°C/    
от минус 25 до 999°F  

от минус 32 до 535°C/   
от минус 25 до 999°F  

Предел допускаемой 
погрешности  

±3,0%, от минус 32 °C до °C  
±2,0%, от минус 20 °C до °C,                    

свыше 1000С – 2% 
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Продолжение таблицы  1  

Модель No ЭПIR-640 ЭПIR -642 

Спектральный диапазон  5-14 мкм 
Линзы Система Линз Френеля 
Воспроизводимость ±1,0°C/2,0°F 
Разрешающая способность 0,1°C/0,1°F 
Время отклика  500 мсек 
Коэффициент излучения Фиксированный, 

0,95  Регулируемый, от 0,1 до 1,0 

Фокусировка поля зрения 12:1 
Автонастройка 
коэффициента излучения Нет Да  

Наличие термопары тип К Нет Да  

Диапазон температур 
термопары --- От минус 200 0С до 1380 0С 

Погрешность термопары --- ± 1,5 % + 10 

Питание   одна 9 В  батарея одна 9 В  батарея 

Срок службы батареи 16 часов 16 часов 

Рабочий диапазон От 0°C до50°C; 
От 32°F до122°F 

при относительной влажности 10-90% 
Температура хранения  от минус 10°C до 60°C;   

 от минус 14°F до 140°F 
Автовыключение  приблизительно 6 сек 
Переключение функций  да 
Подсветка экрана да 
Переключение лазерного 
прицела да 

Макс./ Миним. / Средн 
значения (Max/Min/Avg.) да да 

Автоизмерения да да 
Двойной дисплей да да 
Установка на треногу да да 
Звуковое оповещение да да 
Цветные светодиоды 
подсветки для 
предупреждения 
превышения / в пределах / 
ниже заданного диапазона 
температур 

да да 

Габаритные размеры 180 X 130 X 40 мм 
Вес пирометра  185 г 195 г 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРИБОРА 
 

  Комплектность прибора указана в Таблице 2. 

 Таблица 2 

Наименование Обозначение Количество 
 
1. Пирометр ЭПIR-632 (ЭПIR-630) 
2. Термопара тип К 
3. Элемент питания 
4. Сумка-чехол 
5. Руководство по эксплуатации, 
паспорт  
6. Свидетельство о поверке*  

 
    

 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
*Примечание. По требованию заказчика за дополнительную оплату 

 
 
4. УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА. 

Устройство пирометра, основные  части  прибора  и  органы  управления 
представлены  на Рисунке 1 и Рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные  части  пирометра  и  
органы  управления 

 

ЖК-дисплей 

Лазерный указатель 

Измерительное окно 

Разъем для 
термопары 

Клавиша ИЗМЕРЕНИЕ 

Отсек для батарей 
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Рисунок 2. Внешний вид дисплея пирометра с 
функциональными клавишами 

 
 
5. РАБОТА С ПРИБОРОМ 

Для работы с большинством функций, доступных на пирометре, необходимо просто 
использовать клавишу “F” для перехода от функции к следующей функции. Все 
возможные функции и работа с ними показана на Рисунке 3. 

 

 

Индикатор уровня заряда 
батарей 
Вкл. /Выкл. лазерного 
указателя / Зуммера 
Термопара / коэффициент 
излучения 
Высокий / низкий сигнал 
зуммера 

Клавиша уменьшения 

Клавиша блокировки 

Основной экран (измеренная 
температура) 

Индикация 0С / 0F 

Вспомогательный экран 

Клавиша увеличения 

Функциональная клавиша 
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Рисунок 3. Алгоритм работы с функциями 
 

 
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ: 
 
■ ТЕРМОПАРА:  
данная функция активируется только при подключении термопары к пирометру и 
включению ТС функции (измерение с помощью термопары) 
 
■ E-SMART:  
1. В режиме EMS  (коэффициент излучения), нажмите клавишу   для активации 
функции E-SMART. 
2. Прикоснитесь термопарой нужной поверхности 
3. Установите цель при помощи пирометра и держите нажатой клавишу 
ИЗМЕРЕНИЕ  до тех пор, пока не зазвучит сигнал зуммера. 
4. Нажмите клавишу “F” для выхода из режима E-SMART. 
 
 
 

 

Рабочие режимы 

Сканирование и отображение 
температуры в ходе измерения 

Максимальная температура в 
пределах одного измерения 

Минимальная температура в 
пределах одного измерения 

Средняя температура в 
пределах одного измерения 

Измерение при помощи 
термопары 

Режим установки 
параметров 

Регулируемый коэффициент излуче-
ния. Установка коэффициента 
излучения или ввод функции E-smart 
путем нажатия на клавишу “lock” 

Установка сигнала верхнего 
значения предела температуры 

Установка сигнала нижнего 
значения предела температуры 

(* Изменение значения парамет-
ров при помощи  ▲и ▼ клавиш) 
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■ CIS: 
Цвета подсветки дисплея будут изменяться в случае, если измеренная 
температура будет превышать установленные звуковые точки (заданные пределы) 
значения температуры. 
 
■ LOCK: 
Нажмите клавишу  для непрерывных измерений и отображения температуры на 
экране без нажатия на клавишу ИЗМЕРЕНИЕ. 
 
■ FUNCTION: 
Все вышеперечисленные функции активируются только пошагово, как это показано 
на Рисунке 3. 
 
■ SCAN / HOLD: 
В режиме SCAN, дисплей прибора отображает текущее значение температуры, как 
в градусах Цельсия, так и в градусах по Фаренгейту. Прибор будет ФИКСИРОВАТЬ 
последнее считанное значение температуры в течение 6 секунд после нажатия на 
клавишу ИЗМЕРЕНИЕ. При низком уровне заряда батареи, на экране пирометра 
отобразится значок батареи, после чего прибор продолжит работу в 
функциональном режиме. 
 
 
ТЕХНИКА РАБОТЫ С ПИРОМЕТРОМ  
 
 
(FOV (Фокусировка поля зрения) = расстояние до светового пятна) 
Фокусировка поля зрения – угол поля зрения, при котором пирометр работает и 
определяется оптикой прибора. FOV – это отношение расстояния до объекта к 
диаметру объекта. Чем меньше объект, тем ближе Вы должны быть к нему. Если 
диаметр объекта маленький, очень важно поднести термометр как можно ближе к 
объекту, чтобы быть уверенным, что Вы измеряете температуру только данного 
объекта, не затрагивая окружающее пространство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Фокусировка поля зрения 
 

 

мм ► 

 дюйм ► 
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 КОЭФФИЦИЕНТ ИЗЛУЧЕНИЯ 
 
 
Коэффициент излучения – это способность объекта излучать и поглощать 
энергию. У абсолютных эмитентов коэффициент  излучения составляет 1, они 
испускают 100 % энергии падающего потока. 
Объект, коэффициент излучения которого равен 0,8, будет абсорбировать 80% и 
отражать 20 % энергии падающего потока.  
Коэффициент излучения определяется отношением энергии, излучаемой 
объектом при заданной температуре к энергии, испускаемой абсолютным 
излучателем при той же температуре. Коэффициенты излучения колеблются в 
пределах от 0,1 до 1,0. 
В нижеприведенной таблице перечислены коэффициенты излучения основных 
материалов, которые могут встретиться при работе: 
 
Таблица 3.  Коэффициенты излучения основных материалов 

Материал Коэффициент 
излучения 

Алюминий, полированный 0,05 
Алюминий, сильно окисленная поверхность 0,25 
Алюминий, шероховатая поверхность 0,07 
Асбестовая бумага 0,94 
Асбестовая панель 0,96 
Асбестовая ткань 0,78 
Асбестоцементная плита 0,96 
Белая жесть, шлифованная 0,05 
Бетон 0,54 
Бронза, полированная 0,10 
Бронза, пористая, шероховатая 0,55 
Бумага, белая 0,90 
Бумага, черная, глянцевая 0,90 
Бумага, черная, матовая 0,94 
Вода 0,98 
Вольфрам 0,05 
Глина, отожженная 0,91 
Железо, блестящая травленная поверхность 0,16 
Железо, горячая прокатка 0,77 
Железо, кованое, полированная поверхность 0,28 
Железо, окисленная поверхность 0,74 
Железо, оцинкованный лист, окисленный 0,28 
Железо, оцинкованный лист, шлифованный 0,23 
Золото, полированное 0,02 
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продолжение таблицы  3  

Материал Коэффициент 
излучения 

Изоляционная лента, черная 0,95 
Кварц 0,93 
Кирпич, глазурованный, шероховатый 0,85 
Кирпич, обычный 0,85 
Кирпич, огнеупорный, шероховатый 0,94 
Краска, масляная, обычная 0,94 
Краска, серебрянка** 0,31 
Лак, Бакелит 0,93 
Лак, белый 0,87 
Лак, черный, глянцевый 0,87 
Лак, черный, матовый 0,97 
Ламповая сажа 0,96 
Латунь, полированная 0,03 
Латунь, тусклая поверхность 0,22 
Лед 0,97 
Медь, окисленная 0,65 
Медь, окисленная до черноты 0,88 
Медь, полированная 0,01 
Медь, товарная, шлифованная 0,07 
Мерзлый грунт 0,93 
Никель, на чугуне 0,05 
Никель, чистый, полированный 0,05 
Платина, чистая, полированная 0,08 
Резина 0,93 
Ртуть, чистая 0,10 
Рубероид 0,92 
Свинец, блестящая поверхность 0,08 
Свинец, окисленная поверхность 0,63 
Свинец, серый 0,28 
Свинцовый сурик, порошковый 0,93 
Снег 0,80 
Сталь, листовая, катаная 0,56 
Сталь, листовая, никелированная 0,11 
Сталь, оцинкованная 0,28 
Сталь, ржавая 0,69 
Сталь, свежий прокат 0,24 
Сталь, сильно окисленная 0,88 
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продолжение таблицы  3  

Материал Коэффициент 
излучения 

Сталь, шероховатая поверхность 0,96 
Стекло 0,92 
Стекло, матированное 0,96 
Углерод, очищенный 0,80 
Уголь древесный, порошковый 0,96 
Фарфор, глазированный 0,92 
Хром, полированный 0,10 
Цинк, листовой 0,20 
Чугун, полированный 0,21 
Чугун, шероховатая поверхность 0,81 
Шеллак, черный, глянцевый 0,82 
Шеллак, черный, матовый 0,91 
Эмаль ** 0,90 
«Формайка» (меламин) 0,93 

* Коэффициенты излучения почти всех материалов измерены при температуре 0°C, но 
существенно не отличаются от значений при комнатной температуре 
**Краска, серебрянка измерялась при температуре 25°C, а краска, эмаль – при 27°C. 
 
 
 
6. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ  И  УХОДА . 

 Не  направляйте  пирометр  на  Солнце, так  как  это  может  привести  к  
повреждению  прибора. 

 Не  рекомендуется  пытаться  измерить  температуру  объектов, которая  заведомо  
выходит  за  границы  диапазона  измерений, так  как  показания  прибора  при  
этом  не  будут  соответствовать  действительности. 

 При  контроле  температуры  объектов  рекомендуется  располагать  пирометр  
перпендикулярно  контролируемой  поверхности  или  с  небольшим  отклонением  
от  перпендикуляра, так  как  это  повысит  точность  измерений. 

 Не  рекомендуется  производить  измерение  температур  объектов, 
располагающихся  ближе  десяти сантиметров  от  пирометра, так  как  при  этом  
может  снизиться  точность  измерений  на  1..2  % . 

 Тщательно оберегать  от  запыления  и  загрязнения  входное окно. 
 Очистку  панелей  прибора  от  загрязнений  необходимо  проводить  слегка  

влажной  мягкой  тканью. При  этом  не  следует  прилагать  больших  усилий. 
Применять  для  этих  целей  спирты  и  растворители  запрещается. 

 Необходимо  предохранять  детали  прибора  от  воздействия  высоких  
температур  и  механических  повреждений. 

 Не  допускать  попадания  воды  и  других  жидкостей  внутрь  корпуса  прибора. 
При  внесении  прибора  с  мороза  в  теплое  помещение, во  избежание  
запотевания, дать  прибору  прогреться  в  упаковке (футляре). При  появлении  на  
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корпусе  сконденсированной  влаги  от  резкой  смены  температуры  окружающего  
воздуха, выдержать  прибор  без  включения  до  полного  просыхания (не  менее  
1  часа) . 

 Следует использовать прибор максимально осторожно при включенном лазере. 
 Не следует направлять лазерный указатель в глаза человеку. 
 Не следует направлять лазер на взрывоопасный газ. 

 ВАЖНО: Данный прибор не разработан для применения с целью 
медицинской экспертизы. Он может измерять температуру тела человека 
исключительно в ознакомительных целях. Пирометр разработан для 
промышленного и научно-исследовательского применения. 

 
 

 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Техническое  обслуживание  пирометра ЭПIR-640/ ЭПIR-642  заключается  в  замене 
элемента питания, хранении прибора,  периодической  очистке  прибора  от  
загрязнений, метрологической поверке,  а  также  в  устранении  неисправностей 
(таблица 3).  

 
7.1. Замена батарей 

Прибор подпитывается от 9 В батареи и отображает измеренную температуру в 
градусах Цельсия, и в градусах по Фаренгейту. Пользователь прибора должен 
заменить батарею в том случае, если напряжение батареи падает ниже уровня, 
необходимого для осуществления операции. О низком уровне заряда батареи говорит 
символ , который появится на экране в данном случае. Замените батарею на 
новую, и закройте крышку батарейного отсека (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Расположение батарейного отсека 
 

. 

 
7.2 ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА 
Если прибор хранится больше чем 2 месяца, удалите батарею.  
 

7.3 ЧИСТКА ПРИБОРА 
Используйте мягкую ткань, немного увлажненную мыльной водой. После того, как Вы 
почистили ПРИБОР, необходимо вытереть его влажной тканью и высушить его 
немедленно при помощи сухой ткани. Никогда не используйте спирт, растворители 
или чистящие вещества, содержащие углеводороды. 

7.4 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА 
Как все измерительные приборы и тестеры данный прибор должен проходить 
периодическую поверку. 
Данный прибор должен проходить метрологическую поверку не менее одного раза в 
год. 
По вопросам калибровки прибора обращаться к предприятию                                            
ООО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" по адресу: 61045, г. Харьков, ул. Клочковская, 295, 
тел/факс (057)340-08-16, 759-12-10 
 

 

0С / 0F Переключатель 

Вкл. /Выкл. лазерного указателя 

9 В батарея 
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7.5 Возможные неисправности 
Возможные неисправности прибора и способы их устранения представлены в           
таблице 4. 
Таблица 4. Возможные  неисправности пирометра 

Внешнее  проявление  
неисправности . 

Вероятная  причина. Способ  устранения . 

После нажатия и 
удержания клавиши 
ИЗМЕРЕНИЕ дисплей не 
загорается. 

1. Полностью  разряжен элемент 
питания. 
2. Отсутствие  контактов  в 
батарейном отсеке. 
3. Обрыв  проводов  в  
батарейном  отсеке. 
 
 

Поменять батарею. 

Восстановить  
контакты. 

Восстановить  
соединения. 
 
 

 
В  случае  выявления  других  неисправностей  обратитесь  на  фирму-изготовитель по 
адресу: 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
8.  ГАРАНТИЙНЫК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийные обязательства на пирометр ЭПIR-640/ ЭПIR-642  действуют в течение 12-ти 
месяцев с момента продажи прибора при условии соблюдения условий хранения и 
эксплуатации прибора. 
 
     СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Данная гарантия не действует в следующих случаях: 
■ неправильное использование прибора; 
■ модификация прибора без явного разрешения от изготовителя; 
■ изменения в конструкции прибора человеком, не разрешенным изготовителем; 
■ модификация прибора для использования, не предназначенного или не описанного в 
данном руководстве; 
■ повреждение в результате падения, удара или погружения. 
В случае выявления неисправности в период гарантийного срока, а также обнаружения 
некомплектности при получении прибора, потребитель должен предъявить рекламацию  
предприятию ООО "ЭТАЛОН-ПРИБОР" письменно с указанием признаков неисправности 
и точного адреса потребителя. 
Рекламация высылается по адресу: 
61045, г. Харьков, ул. Клочковская, 295, ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
 

ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР»: 
61045, г. Харьков, ул. Клочковская, 295 
Тел./факс: + 38 (057) 717 03 46, 340-08-16 
e-mail: aserdyuk@etalonpribor.com.ua   
сайт:   www.etalonpribor.com.ua              


