
Описание  

Пирометр UNI-T UT305H  

Пирометр UNI-T UT305H с рабочим диапазоном 32℃ - 42.9℃ и высокой для этого 

класса устройств точностью ±0.3℃ отлично подходит для определения температуры 

человеческого тела. 

Назначение пирометра UNI-T UT305H 

Бесконтактный термометр используется для диагностики, профилактики и выявления 

людей с высокой температурой в местах массовых скоплений, на транспорте, в офисах и 

на предприятиях, а также в быту. Эта модель может применяться и для любых других 

измерений в указанном диапазоне. 

Наглядность и удобство работы 

Встроенная сигнализация пирометра оповещает пользователя в тех случаях. когда 

зафиксирована температура ＞37.2℃ - при этом загорается оранжевый светодиод и 

активируется звуковой сигнал. Если полученное значение ниже этого порога, то цвет 

светодиода будет зеленым. Комбинированная светозвуковая сигнализация облегчает 

работу в шумных и темных местах. 

Оптимальная дистанция исследования пирометром UNI-T UT305H составляет 5-10 см. 

Устройство можно смонтировать на любой треноге с резьбой 1/4'' для удобства 

проведения длительных контрольных мероприятий, при этом лучше выбрать штатив 

элевационного типа, который позволит установить оборудование на подходящей для 

тестирования высоте. 

Технические особенности и функции 

Полученные результаты автоматически фиксируются на дисплее для комфортной 

документации. Эта модель отличается быстродействием - среднее время замера 250 мс. 

Экран размером 3х3 см оборудован подсветкой и индикатором заряда.Прибор 

автоматически отключается после 15 с. бездействия, что помогает продлить срок 

использования батареи. Одного элемента питания достаточно для 9 часов непрерывных 

исследований. 

Технические характеристики пирометра UNI-T UT305H 

Диапазон измерения 32℃~42.9℃ (89.6℉~109.2℉) 

Дисплей TN LCD 

Точность ±0.3℃ (0.6℉) 

Оптимальная дистанция измерения 5~10cm 

Время отклика ≤250ms 

Спектральный диапазон 8μm~14μm 

Автоотключение да 



Светодиодная сигнализация высокой 

температуры 

＞37.2℃： красный светодиод LED， 

≤37.2℃： зелёный светодиод LED 

Звуковая сигнализация высокой 

температуры 
＞37.2℃： звуковой зуммер 

Хранение данных есть 

HD подсветка есть 

Крепление штатива есть 

Выбор ℃/℉ есть 

Питание 9V (крона) 

Размер дисплея 30x 30 мм 

Размеры 160 x 74x 48 мм 

Вес 204 гр 

Комплектация пирометра UNI-T UT305H 

 Пирометр UNI-T UT305H  1 шт 

 Батарея 9V (крона)  1 шт 

 Руководство по эксплуатации  1 шт 

ut305h, uni-t, пирометр, бесконтактный, термометр, uni-t-ut305h , цена и стоимость 

товарной продукции на Пирометр UNI-T UT305H состовляет 1 490 рублей с НДС  

*Технические характеристики и комплект поставки оборудования могут быть изменены 

производителем без предварительного уведомления. 
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