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Серия 
WT-10

Водостойкий термометр
Щуп из нержавеющей стали, минимальное и максимальное значения,  
автоматическое выключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур: от –40 до 200°С.

Точность: ±1°С в диапазоне от –26 до 100°С и ±2°С во всех других температурных 
диапазонах.

Дисплей: ЖК, 3 цифры.

Разрешение: 0,1°C.

Время отклика: 1 с.

Требования к питанию: одна батарея 1,5 В часового типа (включена в поставку).

Ресурс батареи: примерно 1 год.

Конструкция: заостренный щуп из нержавеющей стали длиной 70 мм и водостойкий 
корпус из пластика ABS.

Вес: 20 г.

Официальные сертификаты: СE.

Водостойкий термометр модели WT-10 имеет карманный размер, его 
корпус позволяет полностью погружать прибор в воду. Длина щупа из нержавеющей ста-
ли 70 мм. В устройстве имеется сдвоенная шкала температурных измерений до 200°C с 
ЖК-дисплеем из трех цифр. Модель WT-10 поставляется с защитной крышкой для хра-
нения термометра. Особенностями устройства является хранение информации о макси-
мальной и минимальной температурах, удержание показываемого значения, переключе-
ние единиц температуры между °С и °F, а также автоматическое выключение. Устройство 
предполагает использование в заводских лабораториях, в пищевой промышленности, 
производстве напитков, системах нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха 
и научных исследованиях.

WT-10

20
,3
2

17
,7
8

149,86

Серия 
FST-300

Инфракрасный термометр для пищевой промышленности
Дисплей с зонами HАССР, контактный датчик, сконструирован для пищевой  
промышленности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых температур: инфракрасный сенсор от –55 до 250°С, погру-
жаемый датчик от –55 до 330°С.

Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 50°С.

Точность: ±0,5°C.

Дисплей: ЖК, 2 строки по 3 цифры.

Разрешение: 0,2°C.

Показатель визирования: 2,5:1 (отношение расстояния до мишени к размеру мишени).

Диапазон коэффициента излучения: 0,95 по умолчанию, настраиваемый от 0,1 до 1,0.

Ресурс батареи: 18 часов непрерывного использования. Автоматическое выключение 
через 15 секунд.

Вес: 98,1 г.

Официальные сертификаты: СЕ.

Инфракрасный термометр модели FST-300 сконструирован для мони-
торинга температуры в пищевой промышленности. Термометр имеет как инфракрасный 
сенсор, так и погружаемый датчик для безопасного мониторинга температур поверхности 
и всего продукта. Быстрый зонный дисплей НАССР дает визуальную индикацию, когда 
продукты находятся в пределах безопасного диапазона температур хранения как для 
горячих, так и для холодных пищевых продуктов. Модель FST-300 имеет встроенный 
источник для подсветки зоны измерения.
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