
Руководство по эксплуатации. 

Инфракрасный термометр (для пищевой промышленности) 

 

Модель: 8838. 

Введение. 

Спасибо, что приобрели этот инфракрасный термометр. Прибор включает в себя ИК-
датчик бесконтактного термометра и RTD датчик проникновения, для того, чтобы делать 
как поверхностные, так и внутренние измерения температуры. Очень подходит для 
применения в пищевого промышленности. 

Таймер и указание температурной области делают прибор чрезвычайно полезным при 
управлении HACCP (система управления безопасностью пищевых продуктов) 
программой для пищевой промышленности. 

Спецификация. 

Температурный диапазон 

Инфракрасный: -40~280°С (-40~536°F) 

Щуп (контактный способ): -40~200°С (-40~392°F) 

Точность (рабочая температура: 23°С±2°С) 



Инфракрасный 

<0°С (32°F): +/- 1°С (2°F) +/-0,1 

>65°С (150°F): +/-1,5% rdg 

0~65°С (32~150°F): +/- 1°С (2°F) 

Щуп (контактный способ) 

<-5°С (23°F): +/- 1°С (2°F) 

>65°С (150°F): +/- 1°С или 1,5% rdg 

-5~65°С (23~150°F): +/- 0,5°С(1°F) 

Разрешение: 0,1°С/0,2°F 

Повторяемость: 1°С или 2°С 

Время реакции/ответа: <500мсек 

Расстояние от объекта измерений до прибора: 3:1 

Излучающая способность: 0,97 неизменна 

Автовыключение: 20 сек 

Процессор изображения/показатель производительности: IP65 

Размер: max 167х61,5х35,5 

Индикатор и дисплей. 

Описание передней панели прибора 



 

Светодиодный индикатор. 

 

Зеленый: <4°С (40°F) или >60°С (140°F) (Безопасное условие для продуктов питания) 

Красный: 5~60°С (40~140°F) (Опасно, массовый рост бактерий) 

ЖК-дисплей. 

1. Основной дисплей: температура в режиме реального времени 

2. Средняя часть дисплея: максимальная температура 

3. Нижняя часть дисплея: время в последовательности «Часы: минуты: секунды»  

4. : Щуп (контактный режима измерения) 

5. : Сохранить последнее показание 



6. : Низкий уровень заряда батареи 

Эксплуатация. 

1. Вкл/Выкл питания 

Нажмите любую клавишу, чтобы включить прибор в рабочий режим. Если прибор не 
используется в течение 20 секунд, он автоматически выключается.  

2. Выбор режимов изображения 

Нажмите кнопку MODE для выбора режима изображения. Циклы режимов работы: 
инфракрасный и щуп (контактный способ). В инфракрасном режиме, ЖК монитор 
показывает температуру в режиме реального времени и максимальные показания. При 
контактном режиме слева на экране отображается значок контактный режим, а 
температура на главном экране. 

3. Переключатель единиц температуры 

Выберете °С или °F нажав кнопку SET при включенном приборе. В контактном режиме 
переключайте единицы температуры, когда получите стабильные показания.  

4. Инфракрасные измерения: поверхностная температура 

Направьте точку инфракрасного датчика на объект, нажмите и удерживайте кнопку MEAS 
для сканирования поверхности объекта, видимый луч подсвечивает поверхность 
измерений. ЖК-дисплеи показывают температуру и максимальное значение в режиме 
реального времени при включенном питании. Светодиод будет мигать, указывая, в какую 
зону попал результат измерений, в безопасную или опасную.  

 



5. Контактные измерения: внутренняя температура. 

Нажмите кнопку MODE, войдите в режим контактные измерения, после чего слева на 
экране появиться значок контактного щупа. Вытащите щуп и вставьте его на 10мм в 
глубину в измеряемый объект на несколько секунд или размешайте жидкость, чтобы 
уровнять ее температуру перед измерением. Затем нажмите MEAS чтобы измерить 
внутреннюю температуру. Значок датчика будет мигать до тех пор, пока идут измерения, 
затем прозвучит короткий сигнал, что означает получение стабильных показаний. 
Красный или зеленый светодиод будет мигать, указывая зону температурного значения. 

 

Проводя измерения, убедитесь, что кончик щупа чистый. Это необходимо не только по 
гигиеническим причинам, но и для улучшения точности измерений и хранения щупа. 

6. Функция хранения данных 

Функция хранения данных работает как в инфракрасном, так и в контактном режимах. 
При инфракрасных измерениях отпустите кнопку MEAS, прибор остановит измерения и 
сохранит последнее значение до следующих измерений или выключения прибора. При 
контактных измерениях отпустите кнопку MEAS и подождите до получения стабильных 
измерений. Значок «HOLD» появится в верхней части экрана вместе с сохраненным 
значением измерения. 

7. HACCP (система управления безопасностью пищевых продуктов) показания 

HACCP является превентивным подходом к безопасности пищевых продуктов, 
применяемых на всех стадиях производства продуктов питания и процессов подготовки. 
Одна из особенностей прибора – светодиодный индикатор определения критических 
точек температуры в двух режимах. Когда температурное значение упадет до 4°C(40°F) 
или поднимется выше 60°С(140°F), зеленая лампа мигает сообщая о том, что продукты 
питания находятся в безопасном состоянии. Красная лампа мигает при температуре между 
4°C~60°С (40°F~140°F), это означает, что пищевые бактерии растут быстро и существует 
потенциальная опасность. 



8. Функции таймера 

Таймер является очень важным фактором в пищевой промышленности, хранении и 
безопасном мониторинге. Прибор имеет таймер и сигнализацию контроля в диапазоне 
9:59'59". Нажмите кнопку MODE для входа в установку счетчика (после контактного 
режима). На ЖК-дисплее появится 0:00:00 (часы: минуты: секунды). 

 

Нажмите MEAS для начала обратного отсчета времени предыдущей установки или 
нажмите кнопку SET для новой установки. Для изменения значения будет мигать вторая 
цифра. Снова нажмите SET увеличьте значение, затем нажмите MODE выберите нужное 
значение часов и минут. После настройки часов нажмите MEAS для обратного отсчета.  

Значок «:» мигает пока таймер работает. Пользователь может приостановить или 
продолжить измерения, нажав кнопку MEAS в режиме таймера. Или нажав MODE для 
возврата в инфракрасный или контактный режимы, обратный отсчет будет виден в 
фоновом режиме. Значение времени будет оставаться на экране, даже если он 
автоматически выключится. Звуковой сигнал прозвучит через 30 секунд, когда таймер 



достигнет значения 0. Пользователь может нажать любую кнопку, чтобы остановить 
сигнал таймера или подождать 30 секунд пока он автоматически выключится.  

Заметки по эксплуатации. 

1. Прибор водонепроницаемый, щуп можно мыть. Будьте осторожны, не давайте 
парам и дыму проникать непосредственно в инфракрасный датчик, это может 
повлиять на точность измерений. 

2. Датчик не предназначен для замены. Не пытайтесь отключить, выдернуть щуп, это 
может привести к повреждению прибора.  

3. Когда температура поверхности сканирования падает к границам зоны HACCP, 
рекомендуется проверить внутреннюю температуру для дальнейшего контроля. 

Устранение неисправностей. 

1. Прибор не включается или дисплей мигает. 

Проверьте, заряжена ли батарея и/или при необходимости замените их на новые. 

2. Дисплей готов к работе, функциональные кнопки не работают. 

Вытащите батареи из отсека на одну минуту, затем вставьте обратно и попытайтесь снова 
включить прибор. Или замените батареи на новые, если проблема не будет решена после 
сброса. 

Техническое обслуживание 

Очистка корпуса: 

Используйте влажную тряпку для протирки корпуса. Убедитесь, что вода не попадет 
внутрь инфракрасного объектива. 

Очистка линз объектива: 

Чистите инфракрасный объектив по мере необходимости. Используйте сжатый под 
низким давлением воздух или мягкий влажный тампон, чтобы удалить частицы с 
объектива. 

Очистка щупа: 

Стерилизуйте щуп до и после каждого измерения с помощью воды или моющего средства. 
Правильное хранение может обеспечить лучшую производительность и увеличить срок 
службы щупа. 




