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Благодарим вас за покупку изделия OPTEX. Этот прибор - бесконтактный пирометр с 
принципом работы превращения энергии инфракрасного излучения, испускаемого с 
поверхности объекта в температуру. Пирометр измеряет температуру поверхности 
твердого тела и жидкости, не контактируя с ними. Температура газа не может быть 
измерена с помощью этого пирометра. 
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Введение 
*Пожалуйста, убедитесь, что модель, которую вы купили это именно та, которую вы 
заказывали 
*Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием 
THERMO-HUNTER PT-S80/U80, чтобы пользоваться им правильно 
*После чтения этого руководства сохраните его для справок в дальнейшем 
*OPTEX не несет ответственности за какое-либо случайное повреждение или 
непосредственное  повреждение, или утраченные данные, или изменения в 
измерениях, возникающие в результате несчастного случая, неправильного 
использования или выходящих за пределы нормальных условий эксплуатации или 
использования. 
 

 
 
 



 
 
 

Безопасное использование 
Эти инструкции по использованию включают различные предупреждения по вашей 
безопасности для того, чтобы избежать возможных травм. Пожалуйста, неукоснительно 
следите за выполнением эти предупреждений и точно следуйте инструкциям по 
безопасности. 
Внимание: Этот знак предупреждает, что неправильное использование может привести 
к травмам или повреждениям 

 
ВНИМАНИЕ 

               Не смотрите на луч лазера и не направляйте его прямо в глаза. Даже  
               отражение луча опасно. Лазер этого типа может причинить вред вашему  
               здоровью или травмировать вас 

 
ВНИМАНИЕ 

               Этот прибор не является термометром для клинического применения, и  
               поэтому не следует использовать его в медицинских целях 

 
ВНИМАНИЕ 

                Использование средств управления и настроек, а также выполнение процедур,               
                иных,  нежели те, что перечислены здесь, может привести к возникновению  
                опасного излучения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Безопасное использование – Предупреждения и внимание к защите окружающей среды 
Предупреждения по защите окружающей среды  - Предупреждения  - Осторожность 

      
     ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПИРОМЕТРОМ НА РАССТОЯ- 
       НИИ ОТ ПАДАЮЩЕЙ ВОДЫ  И НЕ ИСПОЛЬ- 
       ЗУЙТЕ В ВОДЕ.  
      Этот пирометр не защищен от проникновения воды.  
      Использование во влажных условиях может  
      привести к повреждениям, не подлежащим  ремонту   
 

  
     ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ПИРОМЕТР ОТ ПРЯМЫХ 
       СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ПЫЛИ, ВЫСОКИХ  
       ТЕМПЕРАТУР И ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ 
       ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
       Это может приводить к повреждениям, не подлежа- 
       щим ремонту, или  к  неправильным измерениям 

     
    ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ПИРОМЕТР ОТ РЕЗКИХ ПЕРЕ- 
      ПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
      Резкие температурные колебания могут приводить к 
     неправильным измерениям. Начните измерения,  
     когда температура станет стабильной и после этого  
     оставьте  прибор на некоторое время 
 

 
     ДЕРЖИТЕ ПИРОМЕТР ДАЛЕКО ОТ ИСТОЧНИКОВ 
       СИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
       Использование в таких условиях может привести к  не- 
       восстанавливаемым повреждениям 

Предупреждения по использованию  - Предупреждения  - Осторожность 
      
        ИЗБЕГАЙТЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЛЕСТЯЩИХ ПРЕД- 
        МЕТОВ 
         Блестящие предметы отражают температуру  
        окружающей среды. Поскольку  отношение 
        чувствительности   пирометра к излучаительной  
        способности  постоянно, показания температуры  
        должны отличаться от реальной температуры  
        предмета, у которого другая величина  
        излучательной  способности 
         

    
       НЕ РОНЯЙТЕ ПИРОМЕТР  И НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ 
       ЕГО СИЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, КОТОРЫЕ МО- 
       ГУТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ,  НЕ   
       ПОДЛЕЖАЩИМ РЕМОНТУ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМ  
       ИЗМЕ РЕНИЯМ 

 
        ИСПОЛЬЗУЙТЕ УКАЗАННЫЙ ТИП БАТАРЕЙ 
        Использование других батарей может привести  к  
        не восстанавливаемым повреждениям или непра- 
        вильным измерениям 

 
       НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ПИРО- 
       МЕТРА С ПРЕДМЕТОМ, КОТОРЫЙ ИЗМЕРЯЕТСЯ 
       Это устройство бесконтактный пирометр. Касание  
       предмета с высокой температурой может приводить к 
       деформации пирометра, повреждениям, не подлежа-  
       щим ремонту, или неправильным измерениям  
 

 
      НЕ КАСАЙТЕСЬ ФИЛЬТРА 
        Не позволяйте твердым или острым предметам ка- 
        саться фильтра и не вставляйте посторонние пред- 
        меты в фильтр. Это может приводить к неправиль- 
        ным измерениям 
 

 
     НЕ ПОДНОСИТЕ ПИРОМЕТР БЛИЗКО К  ПРЕД- 
       МЕТАМ С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ЗАРЯДОМ 
       Это может приводить к не восстановимым повреж- 
       дениям или неправильным измерениям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  Спецификации 
Модель                 PT-S80                                 PT-U80 PT-U80 

Диапазон измерения от - 30 до 600º 
Поле зрения 30/1000 (D:S=33:1) 

Оптика Кремниевые линзы 
Сенсорный элемент Термопара 

Длина волны От 8 до 14 мкм 
Время реакции 0.5 сек/90% 

Точность (ε = 0.96) От – 30.0 до 0º С : ±3º С, от 0.1до 200º С: ±2º С 
От 200до 600 ±3º С: ±1% 

Воспроизводимость ±1º С от значения показания 
Разрешение дисплея От – 30.0 до 199.9º С : ±0.1º С, от 200до 600º С: 1º С 
Метод прицеливания Коаксиальный лазерный маркер (класс2) 

Время СОХРАНЕНИЯ 15 секунд 
Режим длительного измерения - Выбрать 

ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО 
Выход USB - O 

Память 1-точечная   память 35-точечная память 
Сигнал светодиода/зуммера о 
низкой/высокой температуре 

Выбор ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН сигнал 
светодиода/зуммера о низкой/высокой температуре 

Настройка коэффициента излучательной 
способности (ε) 

Выбор 0.95/0.85/0.70 Настройка ε от 0.30 до 1.20 с 
шагом 0.01 

Единица измерения температуры Сº или Fº (по выбору) 
Функция дисплея НОРМ/МАКС/МИН 
Подача питания Батареи АА х 2 шт. 

Время работы батареи 15 часов (с максимальной нагрузкой) 
Температура окружающей среды -30 до 50ºС 

Влажность воздуха От 35% до85% относительной влажности (без 
конденсации пара) 

Температура/влажность хранения от -10º ~60º/от 35%до 85% относительной влажности 
Материал ABS/ТЕЕЕ 
Размеры В х Ш х Д = 182 х 56 х 38 мм 

Вес Примерно 250 г (включая батареи) 
 
Аксессуары:  Батареи А Ах 2 шт. (для операций контроля), инструкции по использованию (эта 
документация) эксклюзивный защитный чехол, кабель USB (только для PT-U80)  
Закупается дополнительно: Черная лента 
 
*Спецификации могут изменяться без предварительного предупреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Наименования компонентов 
Жидкокристаллический  
Дисплей                 Индикатор            Индикатор               Часы            Часы  
(LCD)            режима измерений    предупреждения 
                                                                                                         Светодиоды предупреждения 
Лазерный индикатор                MEAS                                                                           Датчик 
                                                                                                                                  Освещенности 
Индикатор уровня 
батареи                                                                               ºС 
Индикатор МАКС 
                                                                                             ºF 
Индикатор режима 
       ПРОДОЛЖ.        
Индикатор режима 
    СОХРАНЕНИЯ  
Индикатор предупреждения 
о высокой температуре  
                                                                                                             Суб                       

Индикатор предупреждения              Индикатор         Индикатор  Дисплей 
о низкой температуре  Индикатор  коэффициента   памяти 

                                         МИН            излучательной  
                                                              способности                                                  ИЗМЕРЕНИЯ 
 
                                                               Для подробных инструкций по использованию 

          КНОПКИ         и настроек смотрите «Операции» на стр.8 
 
 
                             Кнопка ▼/МАКС/МИН 
                       Для выбора температурного значения (Максимум или Минимум) 
                                  или выбора настроек 
                                  
                                           Кнопка ИЗМЕРЕНИЯ 
                       Для начала измерений или  настройки каждой функции 
 
 
                                            Кнопки     ▲ /ПАМ./ИЗМЕР. 
                        Для сохранения или воспроизведения температурных значений  
                                   или выбора настроек  
 
                                            Кнопки НАСТРОЕК 
                       [PT-S80] Настройка предупреждений 
                                  [PT-U80] Настройка коэффициента излучательной способности, предупреждений, часов 
 
 
                                                                                                                                                                                                      PT-S80    PT-U80 
 
 

*Нет кнопки для включения и выключения электро питания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                               Лазерная апертура 
                                                               Стеклянные линзы 
 
  
 
                                                                      Стикер с предупреждениями 
 
 
          ЛАЗЕРНОЕ ОТВЕРСТИЕ 
 
                                          P S 
                                           C 
                                              JGA 
 ВНИМАНИЕ               D:S = 33 : 1 
  
 ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
НЕ СМОТРЕТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЛУЧ 
ЛАЗЕРНОЕ  ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2  
                      ЛАЗЕРНЫЙ ДИОД             � 30/1000                                                             
                      МОЩНОСТЬ 
                      МАКС 1 . 0 мВт 
                      ДЛИНА ВОЛНЫ / 
                      630-670 нМ                           � 20/500                                                                  
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 2 КЛАССА 
 
 
СОВМЕС ТИМО С 
US21 CFR 1040 10 
И 1040 11.1985 
IEC 60825 – 1(1998-01)                                       [мм] 
EN 60825 – 1994/A112 1996                                   
 
 
 
 
 
Выключение DIP                                                Крышка для батарей 
1. 0.95/ 0.85 / 0.7 

Настройка коэффициента излучательной способности 
для совпадения с поверхностью предмета 
 

2. С° / F° 
Установка единиц измерения для дисплея (С° / F°) 
 
                                                                                                          Крепление ремешка 

3. НОРМ. / ДЛИТ. 
Установка НОРМ. (Нормальный режим) или ПРОД.                        USB 
(Продолжительный режим)                                      (имеется только у PT-U80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Использование 
Температура может быть измерена, пока нажата кнопка MEASURE. 
Вставьте питающие батареи именно те, которые предложены в качестве аксессуаров и 
используйте устройство, следуя приведенной далее процедуре 
 
1. Нажатием кнопки MEASURE включается питание. 

Появляется лазерный луч и начинается измерение. В 
режиме Normal Measurement устройство проводит 
измерения, пока кнопка MEASURE нажата. 

 
2. Направьте лазерный луч на измеряемый предмет и 

нацельте на центр области, которая должна быть 
измерена. Для определения расстояния от пирометра до 
предмета измерения смотрите стр.10 

 
 

3. Когда кнопка MEASURE отпускается, значки «MEAS» и 
лазерный луч пропадают и загораются значки «HOLD» и 
«С(°F)». После того, как в течение 15 секунд будет 
показано последнее температурное значение (режим 
HOLD), питание автоматически отключается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выбор функций дисплея 
Каждый раз, когда нажата кнопка ▼/ MAX/MIN включается функция дисплея в таком 
порядке, как NORM., MAX. И MIN. 
 
NORM.: «ε» показывается в нижней части светодиодов и устанавливленный в данный 
момент коэффициент излучательной способности показывается на дополнительном 
дисплее 
MAX.: «MAX» показано в нижней части светодиодов и на дополнительном дисплее 
показано максимальное значение в течение  измерений. 
MIN.: «MIN.» показано в нижней части светодиодов и на дополнительном дисплее 
показано минимальное значение в течение измерений.аз когда нажата 
 
Выбор единиц измерения температуры 
О выборе единиц измерения температуры ( °С или °F) можно справиться в “Настройке 
переключения DIP” на странице 7 
 
*Единицы измерения температуры автоматически переключаются в соответствии с 
температурой, которая показывается режиме HOLD, функций дисплея, установки 
значений для предупреждения о низкой/высокой  температуре и данных для записи 
 
Значения по умолчанию для каждой из настроек (во время транспортировки) 
 

 PT-S80 PT-U80 
Единицы измерения температуры °C 

Функция дисплея NORM. 
Предупреждение по максимальной 

температуре 
Настройка температуры: 600° 

Функция: ВЫКЛЮЧЕНО 
Предупреждение по минимальной 

температуре 
Настройка температуры: -30° 

Функция: ВЫКЛЮЧЕНО 
Коэффициент излучательной 

способности 
0.95 

Память Нет 
Режим продолжительных измерений - ВЫКЛЮЧЕНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поле зрения 
Для бесконтактного пирометра (инфракрасный пирометр) поле зрения (размер точки) 
определяется в зависимости от  расстояния от пирометра до объекта измерения как 
показано ниже. Показываемая величина температуры это средняя температура в пределах 
точки. Для того, чтобы произвести точное измерение проверьте соотношение между 
размером и расстоянием до него. 
[Поле зрения]              
                                                                                                                        D:S = 33:1 
                                                                                             [Единицы измерения: мм ] 
 
 
 
 
 
 
          Оптическая ось/Лазерный маркер 

*Замечания 
например) Средняя температура поверхности квадрата 90мм в диаметре 
измеряется на расстоянии 3000мм от измеряемого объекта 
• Лазерный луч указывает на центр поля зрения. Лазерный маркер 

используется для  прицеливания, а не в качестве  сенсорного элемента 
• Возможно измерять температуру этим пирометром на расстоянии 1000мм 

или дальше от объекта измерения при условии отсутствия препятствий. 
Однако, пожалуйста, имейте в виду, что измеряемое поле зрения зависит от 
расстояния измерения. Этот пирометр имеет оптическое разрешение 33:1     
[D(Расстояние до объекта измерения): S (Размер точки)] 

 
        [Для Точных Измерений] 
 
Значение оптического разрешения, определяемое в “Поле зрения” устанавливается как 
минимум при 90% энергии.  Размер измеряемого объекта должен быть значительно 
больше, чем поле зрения (размер точки) показанные на иллюстрации ниже. 
Пожалуйста, держите пирометр на таком расстоянии от объекта, чтобы было возможно 
работать в пределах  соотношения точки измерения, когда вы измеряете высокую 
температуру.  Резкие колебания окружающей температуры могут вызывать ошибки 
дисплея пирометра. В таких случаях, пожалуйста, отложите пирометр на некоторое время, 
пока ошибки на дисплее не исправятся. 
 
                                     ПРАВИЛЬНО                   НЕПРАВИЛЬНО 
 
 
                     Измеряемый предмет                        Измеряемый объект меньше, чем 
                     больше, чем поле зрения                  поле зрения. Температура фона 
                                                                                  влияет на величины измерения 
 
 
 
 
 
 
 
 



Настройка/Перезапуск Предупреждения о Высокой/Низкой температуре 
Когда измеряемая температура объекта превышает значение Высокой температуры 
предупреждения мигают красные светодиоды предупреждения и звучит сигнал (высокой 
тон). Когда это относится к предупреждению о Низкой температуре мигают зеленые 
светодиоды и звучит сигнал (низкий тон). Предупреждение «Предупреждение о высокой 
температуре» настраивается сначала и затем «Предупреждение о Низкой температуре». 
Настраивайте предупреждения в следующей последовательности. 

1. Нажатие кнопки SET высвечивает       
“ALM” в верхней части светодиодов 

                   SET                                        (Что касается PT-U80 светодиоды переключаются  
                                                                  в следующем порядке «ALM» «EMS» «TIME» 
       Нажмите кнопку SET                      всякий раз, когда нажимается кнопка SET) 
       когда включено питание 

2. После нажатия кнопки MEASURE начинает 
мигать «ALM». Затем «ВКЛЮЧЕНО» или 
«ВЫКЛЮЧЕНО» (текущий установленный статус) 
показывается сверху на светодиодном дисплее и 
«AL-H» показано на дополнительном дисплее 
(Предупреждение по Высокой температуре 
установлено) 

3.                                                               Нажмите кнопку     ▼MAX/MIN или      ▲MAX/ 
                                                                  MIN, чтобы выбрать между ВКЛЮЧЕНО или ВЫ- 
                                                                  КЛЮЧЕНО и затем нажмите кнопку MEASURE  
                                                                  чтобы подтвердить выбор.  
                                                                  Когда выбрано ВЫКЛЮЧЕНО, дисплей меняется  
                                                                  на установку предупреждения о нижнем пороговом  
                                                                  значении температуры. 
 
4.                                                               Температура предупреждения покажется сверху на  
                                                                  светодиодном дисплее, если  выбрать ВКЛЮЧЕНО. 
                                                                  Нажмите кнопку  ▼/MAX/MIN или      ▲ MAX/ 
                                                                  MIN чтобы выбрать ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮ- 
                                                                  ЧЕНО и затем нажмите кнопку MEASURE,  
                                                                  чтобы подтвердить выбор. 
                                                                  Когда настройка выполнена, дисплей меняется  для 
                                                                  настройки предупреждения о Низкой температуре. 
Для настройки/переустановки предупреждения о нижнем температурном пределе могут 
применяться выше приведенные шаги за исключением того, что «AL-H» на 
дополнительном дисплее меняется на “AL-L” на этапе 2 и далее. Когда  верхний и нижний 
пределы установлены, загораются лампочки “HI” и “LO” на дисплее. 
 
Замечание. Верхний температурный предел не может быть установлен в виде 
значения меньшего, чем настройка для нижнего предела предупреждения, и нижний 
температурный предел не может быть установлен в виде значения большего, чем 
настройка для верхнего предела предупреждения. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PT-S80_______________________ 
                                � Р.13 Запись измеряемой температуры 
                                                                     � Запись измеряемой температуры (Режим МЕМ) 
                                                                                                       � Запись температуры по требованию (Режим CALL) 

                                                                       � Р.13 Настройка коэффициента излучательной  
                                                           способности 
 
 
                                                                   

 
 
                                                                                      
    
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Запись измеряемой температуры 
PT-S80 может сохранять только одну (1) запись измеряемых данных. 
Выполните следующие этапы: 
 
[Запись измеряемой температуры / режим МЕМ.] 
 

1. После того, как на дополнительном 
дисплее показано «CALL», на дисплее 
замигает «МЕМ» и загорается 
температурное значение, которое было 
показано на дополнительном дисплее,  

                   1 Держите нажатой  эту кнопку           когда была нажата кнопка ▲/МЕМ./САL  
                     2 секунды или более, чтобы вклю-    Затем это значение сохраняется в памяти. 
                     чить питание                                        После сохранения данных меняется ре- 
                                                                                    жим, теперь – HOLD 
 
      [Запись температуры по требованию/режим САLL] 

1. На дополнительном дисплее показывает- 
ся «САLL» и затем появляются 
сохраненное значение 

1 Держите нажатой эту кнопку не  
                         менее 2 секунд, пока не включит- 
                         ся питание 
 

2. Нажмите  кнопку MEASURE  чтобы 
завершить режим CALL. Затем снова 
включится режим нормальных измерений 

 
 
Установка коэффициента излучательной способности 
Коэффициент излучательной способности (ε) подразумевает соотношение 
инфракрасного излучения, излучаемого с поверхности объекта. Все объекты имеют 
различные коэффициенты излучательной способности, которые изменяются в 
зависимости от состояния поверхности и температуры объекта. Этот пирометр имеет 
три постоянных коэффициента излучательной способности. Они соответствуют 
следующим применениям: 
0,95… Продукты, резина, пластик, крашеные поверхности и т.д. 
0,85… Температура замороженных продуктов может быть измерена почти точно 
0,70… Температура оксидированной металлической поверхности может быть измерена 
почти точно. 
Показываемая температура может отличаться от реальной температуры объекта, у 
которого может быть другой коэффициент излучательной способности. В таком случае 
нужно считать показания температуры черновым стандартом. Когда вы хотите измерить 
блестящую металлическую поверхность, поместите кусочек черной ленты, закупаемой 
дополнительно (ε = 0,95) на поверхность измеряемого объекта  
 

Когда выбран коэффициент излучательной способности (0,95/0,85/0,7) согласно 
«Установки переключения DIP» на стр.7, показывается температурное значение, 
преобразованное для выбранного коэффициента излучательной способности.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PT-U80_______________________ 
                                 Р.15 Установка даты и времени 
                                                Р.17 Установка коэффициента излучательной способности 
                                � Р.18 Запись измеряемой температуры 
                                                                     � Запись измеряемой температуры (Режим МЕМ) 
                                                                                                       � Запись температуры по требованию (Режим CALL) 
                                                                                                       Удалить все температурные записи 

                                                                       � Р.19 Продолжительные измерения 
                                                Р.20 Подсоединение USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Установка даты и времени 
На PT-U80 могут быть выставлены дата и время. 
Выполнить следующие этапы: 
* Настройки возвращаются к тем, которые были по умолчанию, если батареи удаляются. 

1.                                                       Светодиодный дисплей включается     
в следующем порядке «ALM» «EMS» «TIME»  

                          SET                                 всякий раз, когда нажимается кнопка SET 
                                                                  На дисплее появляется "TIME". 
       1  Нажмите эту  кнопку,                        
       когда включется питание 

2.                                                       После мигающей надписи  «TIME» начинает   
мигать «YEAR». Затем показания дисплея 
автоматически переходят в состояние, когда 
загорается «YEAR» и будет мигать цифра, 
показывающая год. 
 

3.                                                               Нажмите кнопку    ▼MAX/MIN или  ▲/МЕМ./ 
                                                                  САL, чтобы настроить текущий год, и затем              
                                                                  нажмите кнопку MEASURE, чтобы подтвердить  
                                                                  выбор. 
                                                                  Когда настройка установлена, введенная цифра года  
                                                                  мигает на светодиоде 
4.                                                               После того, как мигал выставленный год, начинает 
                                                                  мигать «date», затем дисплей автоматически пере- 
                                                                  ходит в состоянии, в котором загорается "date". 
                                                                  2 цифры часов слева (месяц) мигают и загораются 
                                                                  2 правые цифры (день). 
                                                                  Две левые цифры часов показывают «месяц» и 2 
                                                                  правые цифры показывают «день» 
 
5.                                                               Нажмите кнопку  ▼/MAX/MIN или ▲/МЕМ./ 
                                                                  САL, чтобы установить месяц  и затем нажмите  
                                                                  кнопку MEASURE, чтобы подтвердить выбор. 
                                                                  Когда настройка выполнена, 2 правые цифры 
                                                                  часов мигают. Затем переходим к установке «даты» 
                                                                   
                                                                               продолжение на следующей странице 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6.                                                               Нажмите кнопку    ▼MAX/MIN или  ▲/МЕМ./ 
                                                                  САL, чтобы настроить текущий месяц, и затем              
                                                                  нажмите кнопку MEASURE, чтобы подтвердить  
                                                                  выбор. Когда настройка  установлена, 
                                                                  введенная цифра месяца мигает на светодиоде 
                                                                   
 
7.                                                               После того, как мигала выставленная дата, начинает 
                                                                  мигать «TIME», затем дисплей автоматически - 
                                                                  переходит в состояние, в котором загорается время. 
                                                                  2 цифры часов слева (часы) мигают и загораются 
                                                                  2 правые цифры (минуты). 
 
8.                                                               Нажмите кнопку  ▼/MAX/MIN или ▲/МЕМ./ 
                                                                  САL чтобы установить час, и затем нажмите  
                                                                  кнопку MEASURE, чтобы подтвердить выбор. 
                                                                  Когда настройка выполнена, 2 правые цифры ча- 
                                                                  сов начнут мигать для настройки «минут» 
                                                                   
 
9.                                                               Нажмите кнопку  ▼/MAX/MIN или ▲/МЕМ./ 
                                                                  САL чтобы установить час, и затем нажмите  
                                                                  кнопку MEASURE, чтобы подтвердить выбор. 
                                                                  Когда настройка выполнена,  
                                                                  установленное время мигает на светодиоде.  
10.                                                             После того, как мигало выставленное время, начи- 
                                                                  нает мигать «SEC», затем дисплей автоматически  
                                                                  переходит в состояние, когда загорается «SEC» 
                                                                  и на часах мигает «00» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11. 
Когда нажата  кнопка MEASURE, секунды 
устанавливается  на 0. Нажатием кнопки 
установите точные показания секунд. Настройка 
даты и времени сейчас завершена. После этого 
на светодиодах мигает  «00», происходит 
переключение режима на HOLD 

 
     
Установка коэффициента излучательной способности 
Коэффициент излучательной способности (ε) подразумевает отношение инфракр асного 
излучения, испускаемого с поверхности объекта. Все объекты имеют различные 
коэффициенты излучательной способности, которые изменяются в зависимости от 
состояния поверхности и температуры объекта. Коэффициент излучательной 
способности, устанавливаемый для данного пирометра может быть изменен, так чтобы 
излучательная способность могла соответствовать измеряемому объекту и получались 
более точные значения измерений. 
Объекты с низкой излучательной способностью (напр.: блестящие металлические 
поверхности) отражают температуру окружающей среды из-за повышенной 
отражательной способности. Если предмет, отличающийся от предмета измерения как 
более высоко-температурный объект, оказывается недалеко, теплота другого объекта  
будет отражаться, что будет приводить к неправильным измерениям. Поэтому  его 
необходимо звкрывать каким-либо препятствием.  
Хотя максимальная излучательная способность первоначально принимается как 1.00, из 
соображений пригодности для этого пирометра может выставляться значение до 1.20 
 

1. 
                                                           Светодиодный дисплей включается     

в следующем порядке «ALM», «EMS» и «TIME»  
                          SET                                 всякий раз, когда нажимается кнопка SET 
                                                                  Светодиоды показывают «EMS» (Выставленное в  
       1  Нажмите эту  кнопку,                  настоящее время значение коэффициента излуча- 
       когда включется питание                тельной способности показано  на дополнительном 
                                                                   дисплее) 
2. 

После этого мигает  «EMS», выставленное в 
настоящее время значение коэффициента 
излучательной способности появляется на 
светодиодах. (Выставленное в настоящее время 
значение коэффициента излучательной способности 
показано  на дополнительном дисплее) 

 
3.                                                               Нажмите кнопку    ▼MAX/MIN или  ▲/МЕМ./ 
                                                                  САL, чтобы показать коэффициент излучательной             
                                                                  способности, который должен быть установлен. 
                                                                  Настройка завершена с нажатием кнопки 
                                                                  MEASURE. После этой настройки режим 
                                                                  переключается на HOLD 
 



 
 
 
 
Запись измеряемой температуры 
PT-S80 может сохранять только одну (1) запись сохраняемых данных. 
Выполните следующие этапы: 
 
[Запись измеряемой температуры / режим МЕМ.] 
           1. 

После того, как «CALL» появится на 
дополнительном дисплее, замигает 
«МЕМ» на дисплее и memory No. 
загорается на дополнительном дисплее. 
Затем температурное значение, которое 
было показано, когда была нажата кнопка 

                   1 Держите нажатой  эту кнопку           ▲/МЕМ./САL, сохраняется в памяти. 
                     2 секунды или более, чтобы вклю-    После сохранения данных меняется ре- 
                     чить питание                                         жим, теперь –HOLD 
                     

• Если число сохраненных данных превысит возможное значение, на  
   светодиодах загорится «FULL»                                              

      [Запись температуры по требованию/режим САLL] 
            1. 

На дополнительном дисплее показывает- 
ся «САLL», и затем появляется 
последнее сохраненное значение 
температурных данных и 
сооветствующее  memory No. 

1.Держите нажатой эту кнопку не     * Данные не могут вызываться во время 
                        менее 2 секунд, пока не включит-  режима продолжительных измерений  
                        ся питание 
           2.                                                                      Когда номер для  памяти  изменяется,  
                                                                                    относящееся к нему температурное зна- 
                                                                                    чение показывается по порядку. 
           3. 

Нажмите  кнопку MEASURE  чтобы 
завершить режим CALL. Затем снова 
включится режим нормальных измерений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 На светодиодах показано  «CRL», записи 
                                      SET                            температурных данных уничтожаются.                                                       
                 Нажмите кнопку SET                   После уничтожения восстанавливается 
                 в режиме  CALL                            режим HOLD 
 
Продолжительные измерения  
 
   Для PT-U80 продолжительные измерения могут проводиться  без нажатия кнопки 

MEASURE. Выполните следующие шаги. 
1.                           NOR.           CONT. 

Когда нажата  кнопка MEASURE  в то 
время, как переключатель DIP 
установлен на сторону CONT. (Смотрите 
“Установка переключателя DIP” на стр.7), 
на светодиоде загорается «CONT.» и 
начинаются продолжительные измерения. 
Измерение продолжается, даже если 
отпущена кнопка MEASURE  

                            Нажать один раз 
2. 

Когда кнопка MEASURE  нажимается 
снова или когда переключатель DIP 
установлен на сторону NOR. режим 
изменяется и переключается на  HOLD 

                            Нажать один раз 
                        NOR.           CONT. 

 
*Лазерный луч не излучается во время режима продолжительных измерений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соединение USB 
PT-U80 имеет возможность соединения с компьютером с помощью специального 
программного обеспечения и входящего в комплект кабеля USB. Специальное 
программное обеспечение  загружается по следующему адресу в Интернете. 
  

URL http: //www.optex.co.jp/meas/ 
(Применяемое оборудование) 
Эксклюзивное программное обеспечение запускается на DOS/V PC с контактором USB и 
установленной на нем Windows 2000 или ХР.USB Rev11. 
Замечание: Макинтош не применим. 
 
Соединение 
1. Загрузить и установить эксклюзивное программное обеспечение на компьютер 
2. Подсоединить кабель USB к компьютеру 
3. Установить эксклюзивное программное обеспечение 
4. Нажмите переключатель MEASURE на пирометре 
 
Кабель USB обеспечивает питание пирометра при таком соединении 
 

Возможности эксклюзивного программного обеспечения 
1: Программное обеспечение дает возможность чтения, проверки и 
записи данных в  самом пирометре 
2: Компьютер может читать все данные сразу же в продолжительном 
режиме пирометра 
3: Вывод всех данных в формате CSV 
4: Выставление каждого параметра 
    Часов 
    Коэффициента излучательной способности 
    Изменения объема памяти 
 
Для уточнения деталей, пожалуйста, ознакомьтесь с эксклюзивным 
программнымобеспечением 

 
Выключение 
1: Завершите работу программы 
2: Отсоедините кабель USB от компьютера, индикация РО  
3: Отсоедините кабель USB  
 



 
Выявление неисправностей 
 

Признак Причина Контрмеры 
Дисплей не 

загорается 
 

Батареи израсходованы. 
Батареи неправильно 
вставлены 
 

Поменяйте батареи. Повторно вставьте 
батареи как указано в схеме 
 

Лазерный луч 
не 
появляется. 
(*Лазерный луч 
не появляется в 
режиме 
измерений) 

 

Загрязнено выходное 
отверстие лазера 

Помойте выпускное отверстие лазера, 
следуя указаниям пункта «Корпус» в 
«Метод обслуживания» на стр.22  

Напряжение необходимое 
для зажигания лазерного 
луча 
неудовлетворительное 

Поменяйте батареи. (Мигает значок -b-) 
или повторно вставьте батареи правильно 

Измеряемое 
значение 
необычное 

Участок с линзами 
загрязнен. 

Почистите фильтр, справляясь с пунктом 
«Линзы» в «Методе обслуживания» на 
стр.22 

Наведение на объект 
выходит из нужного 
диапазона. 

Расположите оптические оси в центре 
объекта для его измерения, справляясь с 
пунктом «Поле зрения» на странице.10  

Измеряемый объект 
меньше, чем поле зрения 

Установите расстояние измерения, 
справляясь с пунктом «Поле зрения» на 
стр.10 

Измеряемый объект 
находится рядом с 
высокотемпературным 
объектом и подвергается 
нагреванию 

Отсеките нагревающий элемент с 
помощью экрана или другого средства 

Измеренное 
значение 
неустойчивое 
 

Измеряется блестящая 
металлическая 
поверхность 

Сам пирометр является причиной ошибки, 
когда измеряются блестящие поверхности. 
Измерение производится после того, как 
будет приложена к объекту абсолютно 
черная лента 

Пирометр подвергается 
резким температурным 
перепадам 

Подержите пирометр отдельно, пока 
температура не станет стабильной. 

 
Когда выше приведенные показания не удаляются даже после того, как предлагаемые 
контрмеры были предприняты, возможно, пирометр имеет дефект. В этом случае 
свяжитесь с магазином, в котором вы закупали данное изделие OPTEX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обслуживание/Батареи 
 
Метод обслуживания 
[Линзы] 
Пыль или загрязнения, которые прилипают к линзам и выводят их из строя, приводят к 
неправильным измерениям. Когда линзы загрязняются, удалите прилипшие частицы с 
линз, используя вентилятор для очищения линз или аналогичные устройства. Если 
загрязнения остаются, аккуратно протрите линзы с помощью ватного шарика или влажной 
тряпочки для линз, смоченной небольшим количеством этилового спирта. 
 
[Корпус] 
Протрите мягкой тканью. 
Когда корпус очень загрязнен, протрите его смоченной растворенным моющим средством 
и после этого тщательно выжатой тканью. 
Замечание. Не используйте горячую воду с температурой, превышающей 50º , и 
химические вещества, такие как растворитель и бензол, так как это может 
приводить к уменьшению четкости изображения, деформации и повреждению 
 
[Периодические проверки] 
рекомендуется производить ежегодные проверки калибрования. Для добавочной 
информации, пожалуйста, связывайтесь с OPTEX. 
 
Батарея 
[Замена батареи] 
Когда значок ВАТТ. в качестве индикатора батареи и "-b-" начинают мигать на дисплее, 
приходит время для замены батареи. 
Замечание) При замене батарей убедитесь, что устанавливаются новые батареи,   не 
используйте одновременно  новые батареи со старыми 
 

(1) Сдвиньте и удалите скользящую крышку внизу пирометра 
(2) Установите новые батареи в правильном направлении 

 
 

• Для проверки операций должны быть использованы предусмотренные 
поставкой батареи. Время использования батарей, приводимое в 
спецификациях, для  этих батарей не является гарантированным. 

 
Осторожность при использовании батарей 

• Не бросайте использованные батареи в огонь, не разряжайте их 
• Не кладите использованные батареи вместе с другими 

отходами. Утилизируйте их  с помощью соответствующих 
устройств или выбрасывайте их в предназначенных для этого 
местах 

• Вынимайте батареи, когда пирометр не используется в течение 
длительного времени 
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