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Инструкция по эксплуатации инфракрасного термометра Mastech MS-6530. 
(Дистанционный измеритель температуры). 
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1. Информация по безопасности: 
♦ Прочтите внимательно данную инструкцию, прежде чем приступать к эксплуатации прибора. 
♦ Значение символов:  

 Предупреждение об опасности. 

 Соответствие европейским стандартам безопасности. 
Прибор соответствует следующим стандартам: 
♦ EN-61362-1 
♦ EN-61010-1 
♦ EN-60825-1 

Внимание! 
Не направляйте лазер в глаза или на предметы с отражающей поверхностью. 

2. Предупреждения: 
♦ Если температура окружающей среды быстро меняется, то необходимо подождать 30 минут для 
балансировки нагрева инструмента прежде чем приступать к его эксплуатации. 
♦ Не подвергать воздействию электромагнитного поля, дуговой сварки и индукционной печи. 
♦ Не оставляйте прибор возле или на нагревающихся приборах. 
♦ Прибор должен быть всегда чистым, диагностирующее отверстие не должно засоряться. 

3. Описание частей термометра: 

  
 
 
1. ЖК-дисплей. 
2. Кнопка включения лазерного указателя. 
3. Кнопка переключения режимов. 
4. Кнопка включения подсветки. 
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5. Кнопка выбора шкалы C°\ F°. 
6. Курок. 
7. Крышка батарейного отсека. 
8. Индикатор излучения лазера. 
9. Индикатор фиксации показаний. 
10. Первый индикатор температуры. 
11. Индикатор средней величины. 
12. Индикатор низкого заряда батареи. 
13. Индикатор фиксации максимальных 
и минимальных значений. 
14. Индикатор процесса измерения. 
15. Шкала измерений C°. 
16. Шкала измерений F°. 
17. Второй индикатор температуры. 
 
 

4. Принцип проведения измерений. 
Дистанционный термометр измеряет инфракрасную энергию, излучаемую поверхностью объекта с помощью 
чувствительного элемента, а затем преобразует температуру поверхности объекта в электрический сигнал. 
Микропроцессор вычисляет и отображает измеряемую температуру на ЖК-дисплее. Данный метод  позволяет 
определять температуру объекта на расстоянии.  

5. Метод проведения измерений: 
1. Для измерения температуры объекта направьте на него прибор и нажмите, удерживая на курок. После того 
как Вы отпустите курок, на дисплее появятся результаты измерений. Первая температура отображает текущее 
значение измерений, а вторая вычисленное значение. Для  получения точных данных обратите внимание на 
соотношение D:S, секции излучения. Прибор автоматически отключится через 10 секунд, после того как вы 
отпустите курок. 
2. Если объект находится далеко от термометра, нажмите кнопку лазера и направьте на объект. 
3. Для проведения измерений в ночное время нажмите кнопку активации подсветки дисплея. 
4. При нажатии кнопки “MODE” для переключения режима второй температуры прибор может отобразить 
среднюю величину (AVG), минимальную(MIN), максимальную (MAX). 
5. Кнопка переключения C°\ F° для выбора единицы измерения температуры. 

6. Соотношение D:S  
Термометр имеет угол зрения и поле зрения. Необходимо, чтобы диаметр исследуемого объекта был больше 
поля зрения прибора. Чем меньше диаметр исследуемого объекта, тем ближе Вы должны располагаться к 
нему. Соотношение между расстоянием до исследуемого объекта (D) и полем зрения прибора(S) 12:1.  
Рекомендуется, находиться ближе к исследуемому объекту, чем на расстоянии, рассчитанном соотношением 
D:S. 

7. Коэффициент излучения  
Коэффициент излучения используется для описания характеристики энергии излучения какого-либо 
материала. Чем выше коэффициент теплового излучения, тем сильнее излучающая способность объекта. 
Большинство органических материалов, оксидированные металлические поверхности имеют коэффициент 
теплового излучения  от 0.85 до 0.98. Коэффициент излучения термометра равен 0.95. Если коэффициент 
теплового излучения объекта менее 0.95, то температура измерений меньше истинной температуры. Если 
коэффициент теплового излучения объекта более 0.95, то температура измерений выше истинной 
температуры. Блестящие металлические или полированные поверхности имеют низкий коэффициент 
теплового излучения. Обращайте внимание на коэффициент теплового излучения объекта.  
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8. Замена батареи. 
При понижении заряда батареи на дисплее появляется значок напоминающий о необходимости замены 
батареи. Нажмите на надпись “OPEN” на крышке батарейного отсека, потяните крышку и замените батарею.  

9. Технические характеристики: 
ЖК-дисплей: двойная индикация температуры, 4 символа. 
D:S (отношение расстояния до объекта к полю зрения прибора):      12:1 
Коэффициент теплового излучения: 0.95. 
Спектральный отклик: 8-14 мкм. 
Диапазон измерений: -20°C~537°C  
Погрешность: -20°C~50°C   ±2.5°C 
-51°C~537°C     ±(1%+1°C) 
Время отклика: 0.5 с. 
Мощность луча: менее 1мВт. 
Автоматическое отключение: через 10 с. 
Подсветка экрана. 
Рабочая температура: 0°C~40°C, относительная влажность 10~90%      
Температура хранения: -10°C~60°C, ≤75% относительной влажности.      
Батарея: 9 В, 6F22. 
Размеры: 162 мм(Длина)×56 мм(Ширина)×190 мм(Высота) 
Вес: приблизительно 267 г. (с элементами питания). 
Аксессуары: батарея 9В., инструкция, сумка. 


