
 

Технические характеристики 

Диапазоны измерения 
0…1300 °С (Р20 LT) 
650…1800 °С (Р20 1М) 
385…1600 °С (Р20 2М) 

Оптическое разрешение 
120:1 (LT) 
300:1 (1М/2M) 

Погрешность 
±1% или ±2 °C

1 (LT) 
±(0,3% от  ИВ + 1 °C) (1М/2M) 

Воспроизводимость 
±0,5% или ±1 °C1 (LT) 
±(0,1% от ИВ + 1 °C) (1М/2M) 

Время реакции (90%) 
300 мс (LT) 
100 мс (1М/2M) 

Коэффициент излучения 
(настраивается) 

0,100…1,1000 

Визирование 

одиночный лазер класса II 
(<1 мВт) (LT) 
двойной лазер класса II 
(<1 мВт) (1M/2M) 

Оптическое визирование все модели 

Обработка сигнала 
функция макс./мин., 
сканирование/удержание 

Функции сигнализации 
звуковая и визуальная 
сигнализация о превышении 
пределов 

Хранение данных 2000 значений 

Подсветка ЖК дисплея 
трёхцветная индикация 
сигнализации 

 
1) выбирается большее значение 

                                                            
 

Серия Р20 
Многоцелевые инфракрасные термометры 

 

ОСОБЕННОСТИ 
 

 Температурный диапазон от 0 до 1800 °С 

 Высокое оптическое разрешение до 300:1 

 Точное лазерное наведение и оптическое 
визирование 

 Регулируемый коэффициент излучения в 
диапазоне от 0,100 до 1,000 

 Разные спектральные характеристики в 
зависимости от выполняемой задачи 

 Функция максимума/минимума, звуковая и 
визуальная сигнализация о превышении 
пределов 

 Интерфейс USB, программа OptrisConnect 

 Регистрация до 2000 измеренных значений
 
 
 
 

Общие характеристики 
Рабочая температура 0…50 °C 
 
Температура хранения минус 20…60 °C (без батарей) 
 
Относительная влажность 10-95%, без конденсации 
 
Размеры 264 х 203,5 х 60 мм 
 
Масса 1000 г 
 

Электрические характеристики 
Цифровые выходы  интерфейс USB 
 
Питание Ni-MH аккумулятор 

 
Срок службы батареи 5 ч при включенном лазере и 

подсветке, 25 ч без лазера и 
подсветки 

 
Подзарядка Зарядное устройство 

 
Адаптер 220 В АС, 50/60 Гц 

 
1) Зависит от питающего напряжения 

 

 
 



Серия P20 

 
Технические характеристики P20 LT P20 1M P20 2M 
Диапазон температур 0…1300 °С 650…1800 °С 385…1600 °С 
Погрешность ±1% или ±2 °С1 ±(0,3% от ИВ ±1 °С) 
Воспроизводимость ±0,5% или ±1 °С1 ±(0,1% от ИВ ±1 °С) 
Оптическое разрешение 120:1 300:1 
Время реакции (95%) 300 мс 100 мс 
Спектральный диапазон 8…14 мкм 1,0 мкм 1,6 мкм 
Коэффициент излучения регулируется   
Сигнализация +   
Лазер + + (двойной лазер) 
Фокус 100 мм при 12 м 12 мм при 3,6 м 
Оптическое визирование + 
Цифровые выходы интерфейс USB 
Макс./Мин./Удержание + 
Регистратор данных 2000 значений 
Программное обеспечение OptrisConnect 
Зарядное устройство + 
Ni-MH аккумулятор + 
Переносной кейс + 
Разъем под штатив 1/4"-20 UNC 

 
1 выбирается большее значение 

+ Стандартные принадлежности 

 

 
Оптическое разрешение 

 
 
 

Программное обеспечение OptrisConnect 
 
 

 Настройка параметров  
 Загрузка данных регистратора 
 Отображение и запись тенденций 
температуры 
 Функция составления отчетов на 
основе изображений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Эталон-Прибор» 
61045, Украина, г. Харьков, ул. Клочковская, 295 
Тел./факс 057 717-28-40, 717-03-46, 717-51-56 

htpp://www.etalonpribor.com.ua, e-mail: pg@etalonpribor.com.ua  


