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Особенности: 
 Прецизионная оптическая система для точных 

бесконтактных измерений температуры 

 Диапазон температур от -32 до 760 °C 

 Быстрое сканирование (0,3 с) холодных и 
горячих пятен 

 Точное измерение объектов до 13 мм с любого 
расстояния меньше 140 мм 

 Оптическое разрешение 40:1 

 Лазерное визирование с узким лучом наведения 

 Регулируемая звуковая сигнализация по 
пределам с изменяющейся цветовой 
подсветкой  

 Интерфейс USB, вход термопары К-типа, 
программное обеспечение OptrisConnect Report 

 Очень маленький по весу 
 

Интеллектуальные инфракрасные термометры с интерфейсом 
USB и высокоточной оптической системой 
Широкий диапазон температур -32…760 °C, лазерный 
целеуказатель и оптическое разрешение 40:1 позволяют 
выполнять точные бесконтактные измерения поверхности 
объектов при проведении электрического и механического 
обслуживания, проверки систем отопления и 
кондиционирования, проверки автомобиля и других проверок, 
где важна температура. 

Термометры Optris® MS позволяют измерять объекты размером до 13 мм. Просто наведите прибор на 
объект, нажмите триггер, и термометр сразу покажет температуру. На дисплее сразу же будут 
отображаться результаты измерения максимальной и минимальной температуры. 
Optris® MSPlus: Функции смещения (OFFSET) и удержания (HOLD) делают измерения интеллектуальными. 
Коэффициенты излучения объектов можно регулировать даже после выполнения измерения. 
Optris® MSPro: Регистратор данных и программа OptrisConnect Report обеспечивают сохранение, обработку 
данных и их передачу в компьютер. 

 
Дисплей  
 Текущее значение температуры  

 Минимальное/максимальное значение:  
текущее и последнее 

 Коэффициент излучения 

 Символ подсветки дисплея и лазера 

 Функция удержания HOLD (MSPlus/Pro) 

 Сигнализация по пределам 

 

Оптическое разрешение  
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Технические характеристики 

 MS MSPlus MSPro 

Диапазон температур -32 °С…420 °С -32 °С…530 °С -32 °С…760 °С 

Погрешность системы  
(при Токр.=23 °С ±5 °С) 

±1 % или  ±1 °C  
от 0 °C до 420 °C 

±1 % или  ±1 °C  
от 0 °C до 530 °C 

±1 % или  ±1 °C  
от 0 °C до 760 °C 

±1,5 °C от 19,9 °C до 0 °C 

±2,5 °C от -0,1 °C до -20 °C 

±3 °C от -20,1 °C до -32 °C 

Воспроизводимость 
±0,5 % или  ±0,7 °C  

(20 °C…420 °C) 
±0,5 % или  ±0,7 °C  

(0 °C…530 °C) 
±0,75 % или  ±0,75 °C  

(0 °C…760 °C) 

Оптическое разрешение 
20:1, размер измеряемого пятна 13 мм с 

расстояния до 140 мм 

40:1, размер измеряемого 
пятна 13 мм с расстояния 

до 260 мм 

Разрешение дисплея 0,2 °С 0,1 °С 

Время реакции (95%) 300 мс 

Температура окружающей 
среды 

0…50 °С 

Температура хранения -20 °С…60 °С без батареи 

Спектральный диапазон 8…14 мкм 

Коэффициент излучения Фиксированный 0,95 Регулируемый 0,100…1,00 

Конфигурации Min/Max/Hold/°C/°F Min/Max/Hold/°C/°F/Offset 

Сигнализация – 
Цветовая сигнализация на дисплее и звуковая по 

пределам 

Интерфейс, программное 
обеспечение, вход 
термопары 

Интерфейс USB 
Интерфейс USB, 

программа OptrisConnect 
Report 

Интерфейс USB, 
программа OptrisConnect 
Report, термопара К-типа 

Лазер <1 мВт, класс IIa,луч со смещением 9 мм 

Масса/размеры 150 г, 190 х 38 х 45 мм 180 г, 190 х 38 х 45 мм 

Батарея Щелочная, 9 В 

Срок службы батареи 20 ч с включенным лазером и подсветкой на 50 % 

 40 ч с выключенным лазером и подсветкой 

Относительная влажность 10–95 %, без конденсации, при Токр. <30 °C 

 

Применение 

 
Механическое обслуживание 

Контроль температуры двигателей и 
приводов, подшипников и клапанов. 

Сбор данных температуры 
элементов нагревания и 
вентиляции. Проверка 

функциональности печей и 
парораспределительных систем. 

Электрическое обслуживание 
Инфракрасные термометры 

известны своей способностью 
экономить время на техническом 

обслуживании электрических 
систем. Безопасное определение 

перегревания разъемов, 
предохранителей, электрических 
двигателей, обмоток двигателей, 

изоляции, электрической проводки и 
электрических шкафов на ранней 

стадии. 

Проверка автомобиля 
Проверка температур двигателей и 
каталитических нейтрализаторов 
отработавших газов, выявление 

проблем системы зажигания, анализ 
проблем системы охлаждения, 
диагностика систем воздушного 

кондиционирования, проверка колес 
и тормозной системы. 

http://www.tovsvs.com.ua/
mailto:sales@tovsvs.com.ua

