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1. О приборе 

Этот прибор является профессиональным бесконтактным инфракрасным 

термометром для измерения температуры. Он широко используется во всех отраслях 

промышленности. Он прост в использовании, имеет выбор режима «человек», ЖК-

дисплей, звуковые сигналы, возможность сохранения данных, выбор подсветки, настройку 

преобразования температуры, настройку порога сигнала тревоги, функцию 

автоматического выключения и т. д. 

Параметры прибора  

• Диапазон измерения температуры: 32.0 °C - 42.9°C 

• Время измерения температуры: около 1 секунды  

• Рекомендуемое расстояние для измерения: 1 - 5см  

• Режим отображения: на ЖК-дисплее 

• Размеры: 154x96X42мм  

• Вес: ≤ 93г  

• Функция автоматического отключения и самонаведения.  

• Потребляемый ток: Выкл ≤ 10 мА, Вкл ≤ 100 мА  

• Питание: 2шт АА батареи (3.0В) 

 

 

2. Основной Принцип Работы 

• Чтобы лучше узнать принцип инфракрасного измерения температуры, вы можете 

правильно использовать этот прибор в соответствии с инструкцией. 

• Температура измеряемого объекта пропорциональна интенсивности энергии 

излучения - чем выше температура, тем больше энергия излучения. 

• Внешняя энергия излучения объектов в основном проявляется инфракрасным 

излучением, поэтому вы можете измерить температуру объектов, измерив силу 

излучения инфракрасной энергии объектов 

• Этот бесконтактный инфракрасный термометр может точно измерять 

высвобождаемую объектами слабую энергию инфракрасного излучения. После 

комплексной обработки и всевозможных компенсационных коррекций необходимо 

зафиксировать уточненные температурные данные. Этот прибор оснащен 

встроенными инфракрасными детекторами и соответствующим оборудованием, 

программным обеспечением, которое помогает получать, записывать и 

анализировать тестируемые объекты и температуру окружающей среды. Поэтому, 



как только пользователь помещает этот прибор близко к объекту и нажимает 

измерительную кнопку, он может сразу же активировать инфракрасный датчик, 

измерить тепловую энергию объектов пассивным инфракрасным датчиком для 

быстрого и точного измерения температуры. 

 

3. Внешний Вид Структура 
 

Рисунок 3-1 

 

Внешний вид прибора: 

1. Сенсорная зона 

2. Измерительная кнопка 

3. ЖК-дисплей 

4. Крышка батареи 

5. Кнопка Вверх (+) 

6. Кнопка Вниз (-) 

7. Кнопка настроек 

8. Переключатель режима 

 



 

4. Значок Дисплея 
 

 
Рисунок 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Технические параметры 

 

Способ измерения Бесконтактное инфракрасное измерение температуры 

Диапазон измерения 32°C - 42.9°C 

Шаг измерения 0.1°C/°F 

Погрешность 

32.0°C - 34.9°C ±0.3°C 

35.0°C - 42.0°C ±0.2°C 

42.1°C - 42.9°C ±0.3°C 

Условия использования 

Температура окружающей среды 16°C ~ 35°C 

Относительная влажность ≤ 80% 

Атмосферное давление 860КПа – 1060КПа 

Условия хранения 

Температура окружающей среды -20°C ~ +50°C 

Относительная влажность 85% 

Атмосферное давление 860кПа – 1060кПа 

Питание DV3V (2шт AA батареи) 

Единицы измерения 
Градус Цельсия (°C) 

Градус Фаренгейта (°F) 

Автоотключение Через 8 секунд 

Уведомление о 

разряде 
При 2.5В ± 0.2В 

Подсветка Трехцветная подсветка 

Кол-во сохранений в 

памяти 

32 ячейки сохранения данных о температуре человека и 

объекта каждая 

Вес ≤ 93g 

 

 

 

 

 

 



6. Руководство по эксплуатации 

 

1. Действие кнопок 

• Измерительная кнопка: короткое нажатие для измерения / включения питания 

• Кнопка вверх (+): кнопка копирования данных для проверки записи, установка 

значения сигнала, тонкой настройки, сигнала, настройка единиц измерения, 

удаление текущей памяти 

• Кнопка вниз (-): кнопка вниз данных для проверки обратной записи, установка 

значения сигнала тревоги, тонкая настройка параметров, зуммер, настройка 

измерительного блока 

• Переключатель режима: объект / человек 

• Кнопка настроек: настройки 

 

 



 

2. Измерение температуры человека 

• Нажмите кнопку измерения, около 1 секунды для того, чтобы прибор включился, 

как на Рисунке 6-1. 

• Переключите режим для измерения температуры человека, как показано на 

рисунке 6-3. 

• Направьте термометр на середину лба и держите его вертикально. Расстояние до 

человека должно быть от 1 до 5 см. Нажмите измерительную кнопку, чтобы начать 

измерение, когда услышите звук "Ди", измерение завершено. Если температура 

тела человека выше значения «тревоги», прибор издаст звук “Ди-Ди-Ди” для 

оповещения об этом. 

• Если прибор не использовать - он автоматически выключится через 8 секунд. 

 

 

3. Измерение температуры объектов 

• Нажмите кнопку измерения, около 1 секунды для того, чтобы прибор включился, 

как на Рисунке 6-1. 

• Переключите режим для измерения температуры объекта, как показано на рисунке 

6-2. 

• Направьте термометр на середину необходимого объекта и держите прибор 

вертикально. Расстояние до объекта должно быть от 1 до 5 см, нажмите 

измерительную кнопку, чтобы начать измерение. Когда услышите звук "Ди", 

измерение завершено. 

• Если прибор не использовать - он автоматически выключится через 8 секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Результат измерений 
 

Рисунок 7 

 

• Режим H:  

1. Если меньше 37,5°C, он показывает зеленую подсветку, как на картинке 

[Рисунок 7-1];  

2. Если больше или равно 37,5°C, но меньше 38,6°C, он показывает желтую 

подсветку, как на картинке [Рисунок 7-3];  

3. Если больше или равно 38,6°C, но меньше 43,0°C, он показывает красную 

подсветку, как на картинке [Рисунок 7-2] 

• Режим W: зеленая подсветка, как на картинке [рис. 7-1] 

• Режим Перегрева: 

1. Когда температура человеческого тела ниже 32 градусов, «Lo» будет 

отображаться на экране дисплея и издавать шесть коротких звуков «Ди-Ди-Ди-

Ди-Ди-Ди», подсветка становится красной. Как на картинке [рис. 7-2]. 

2. Когда температура человеческого тела выше 42,9 градусов, «HI» будет 

отображаться на экране дисплея и издавать шесть коротких звуков  «Ди-Ди-

Ди-Ди-Ди-Ди», подсветка становится красной. Как на картинке [рис. 7-2]. 

3. Когда температура объектов ниже 0 градусов, «Lo» появится на экране 

дисплея и издаст шесть коротких звуков «Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди», подсветка 

станет красной. Как на картинке [рис. 7-2]. 

4. Когда температура объектов выше 80 градусов, «HI» будет отображаться на 

экране дисплея и издавать шесть коротких звуков «Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди», 

подсветка становится красной. Как на картинке [рис. 7-2]. 



5. При тестировании температуры объекта, когда температура окружающей 

среды ниже 0 градусов; при тестировании температуры человека, когда 

температура окружающей среды ниже 10 градусов. «Lo» покажет на экране 

дисплея и издаст шесть коротких звуков «Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди», подсветка 

станет красной. Как на картинке [рис. 7-2]. 

6. Когда температура окружающей среды выше 40 градусов, «HI» появится на 

экране дисплея и издаст шесть коротких звуков” Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди", 

подсветка станет красной. Как на картинке [рис. 7-2]. 

 

 

8. Настройка Работы 
 

• Настройка режима измерения 

Сдвиньте кнопку Mode (Переключатель режима), чтобы выбрать человек или 

объект 

 

Меню Функция Кнопка «вниз» Кнопка «вверх» 
Базовое 

значение 
Примечание 

F-1 

Temperature unit 

setting (Выбор ед. 

изм. температуры) 

Переключение 

единиц измерения 

температуры 

Переключение 

единиц измерения 

температуры 

Градус 

Цельсия 

Можно выбрать с 

функцией «запомнить» 

F-2 
Alarm setting 

(настройки сигнала) 

Уменьшить на 0.1 

градуса 

Увеличить на 0.1 

градуса 

38 

градусов 

Режим объектов не 

допустим. Допустимый 

диапазон ± 2 градуса 

F-3 

Temperature 

Transformation 

(Изменение 

температуры) 

Уменьшить на 0.1 

градуса 

Увеличить на 0.1 

градуса 
0 градусов 

Режим объектов не 

допустим. Допустимый 

диапазон ± 1,6 градуса 

F-4 
Buzzer setting 

(установки сигнала) 
Вкл / Выкл Вкл / Выкл Вкл 

Можно выбрать с 

функцией «запомнить» 

 

• Установка единицы измерения температуры 

При включении питания длительное нажатие кнопки «настройки» в течение 2 

секунд показывает F1 на экране дисплея. Текущее начальное значение находится 



в градусах Цельсия. Нажмите кнопку вниз или вверх, чтобы переключить единицы 

измерения. Нажмите кнопку «настройки» для подтверждения. 

• Установка сигнала 

Длительное нажатие кнопки «настройки» в течение 2 секунд и короткое нажатие 

кнопки «настройки» после того, как на экране дисплея появится F1 позволит вам 

перейти к настройкам F-2, при этом на экране дисплея отображается F2. Текущее 

значение по умолчанию составляет 38,0 °. Нажмите кнопку вниз, чтобы сдвинуть 

температуру вниз на 0.1, а кнопку вверх, чтобы сдвинуть вверх на 0.1. Нажмите 

кнопку «настройки» для подтверждения.. 

• Установка изменения температуры 

Длительное нажатие кнопки «настройки» в течение 2 секунд, а затем короткое 

нажатие кнопки «настройки» два раза, чтобы войти в режим настройки F3. Текущее 

значение температуры по умолчанию составляет 0,0 градуса. Нажмите кнопку вниз, 

чтобы уменьшить на 0,1 градуса, и кнопку вверх, чтобы увеличить на 0,1 градуса. 

Нажмите кнопку «настройки» для подтверждения. 

• Установка сигнала 

Длительное нажатие кнопки «настройки» в течение 2 секунд и короткое нажатие 

кнопки «настройки» 3 раза, чтобы войти в настройки сигнала F4. Текущее значение 

по умолчанию - включено, нажмите кнопку вниз/вверх, чтобы включить и выключить 

его. Выберите «вкл» (ON) или «выкл» (OFF) на экране дисплея и подтвердите это 

нажатием кнопки «настройки». Если вы не хотите сохранять настройки, не нужно 

нажимать кнопку «настройки» для сохранения, подождите 8 секунд перед входом в 

спящий режим для выхода. 

• Запись в память 

После каждого измерения прибор автоматически записывает данные и отображает 

их в правом нижнем углу экрана. Нажмите кнопки «вверх» и «вниз», чтобы 

просмотреть сохраненные значения. Существует 32 сохранения как для 

температуры человеческого тела, так и для температуры объектов. Они будут 

автоматически перезаписаны, когда число превысит 32. 

• Кнопка пробуждения 

После короткого нажатия измерительной кнопки прибор «проснется». Нажмите эту 

же кнопку и температура будет измерена. 

• Удаление записи из памяти 

После включения питания, сделайте длительное нажатие кнопки «+» в течение 3 

секунд, при отображении «CLr» на экране - запись из памяти была удалена. 



 

9. замена батарейки 
• Когда напряжение батареи ниже 2,51В, значок разряженной батареи 

отображается как показано на рисунке 6-4.  

При этом измерения делать будет невозможно. Нажатие кнопок будет только 

включать экран, чтобы показать вам, что пора сменить батарею. 

 

10. Диагностика 

Сообщение Причина Решение 

HI 

• Температура человеческого тела >42,9°C 

• Или температура объекта >80°C 

• Или температура окружающей среды 

превышает максимальный температурный 

диапазон 

• Пожалуйста, используйте прибор 

в пределах указанных 

температур. 

• Если проблема не уходит - 

свяжитесь с сервисным центром. 

LO 

• Температура человеческого тела < 32,0°C 

• Или температура объекта < 0°C 

• Или температура окружающей среды ниже 

минимального температурного диапазона 

• Пожалуйста, используйте прибор 

в пределах указанных 

температур. 

• Если проблема не уходит - 

свяжитесь с сервисным центром. 

Err Ошибка данных Обратитесь в сервисный центр 

Горит значок батареи Предупреждение о разряде батареи Замените батарею 

 

 

11. Транспортировка и хранение 
1 Условия транспортировки и хранения бесконтактного инфракрасного термометра: 

температура: -20°C ~ +50°C; относительная влажность ≤ 85%; 

2 После упаковки продукта должно быть проведено имитационное испытание 

упаковки и транспортировки. Общие перевозки разрешены, но следует избегать 

дождя, сырости, экструзии и механических столкновений; 

3 Продукт следует хранить в хорошо проветриваемом и сухом помещении. 

Упаковочная коробка должна находиться на высоте более 500 мм над землей, а в 

помещении следует избегать сильного солнечного света и агрессивных газов. 

 

12. Вопросы, Требующие Внимания 



 

Бесконтактный инфракрасный термометр - это прецизионный электронный продукт, 

пожалуйста, используйте его с осторожностью и вниманием: 

1 Не роняйте его на землю и не деформируйте корпус изделия 

2 Не вскрывайте его 

3 Бесконтактный инфракрасный термометр не имеет водонепроницаемой функции, 

его можно только протирать сухой тканью, но нельзя мыть водой. 

4 Не помещайте его под прямые солнечные лучи, не подвергайте воздействию  

высокой температуры и не давайте контактировать с любым химическим 

растворителями, чтобы предотвратить химические изменения, влияющие на 

работу. 

5 Вынимайте аккумулятор, когда бесконтактный инфракрасный термометр не 

используется в течение длительного времени. 

6 Пожалуйста, утилизируйте замененные отработанные батареи должным образом, 

не выбрасывайте их, чтобы загрязнить окружающую среду или воду. 

7 Для получения стабильных и надежных измерительных данных измерение должно 

производиться в среде выше 16°С, предпочтительно при комнатной температуре 

23 - 25°С 

8 Если температура окружающей среды низкая, то бесконтактный инфракрасный 

термометр следует поместить в среду, которая выше 16°C, на 30 минут перед 

началом использования. 

9 При измерении температуры лба убедитесь, что лоб чистый и не заблокирован 

потом, волосами или шляпой. В противном случае измеренная температура будет 

слишком низкой. 

10 Во время режима измерения объекта обратите внимание, что излучательная 

способность объекта будет влиять на результаты измерений. Пожалуйста, 

учитывайте ее для каждого типа объектов: Стекло: 0.94, пластик: 0.85, керамика: 

0.93, вода: 0.95, резина: 0.91, окисленная нержавеющая сталь: 0.85, полированная 

нержавеющая сталь: 0.25 

 

 

 

 



 

Ограниченная гарантия 

 
 

Дата продажи: ________________       

 

Модель: JRT-019                          

 

Серийный номер: _______________ 

 

 

                                                               Печать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ограниченная гарантия 
 

С даты после покупки, вам дается бесплатная гарантия на один год. 

 

Компания производитель не предоставляет бесплатное гарантийное 

обслуживание при неисправностях, вызванных такими причинами: 

1) Вмешательство в конструкцию, разбор и любые модификации продукта; 

2) Физические повреждения (падения, удары и прочее); 

3) Использование прибора в несоответствующих заявленным для него условиям 

эксплуатации. А также из-за неправильного использования или отсутствия разумного 

технического обслуживания; 

4) Неисправности, вызванные стихийными бедствиями, такими как наводнение, 

пожар, сильное магнитное поле и т. д. 

5) Неисправность, вызванная неправильным ремонтом как пользователя так и не 

специализированных мастерских.  

 

 

 

 

 

 

Manufacturer: Hunan Jieruitai Medical Devices Co., Ltd. 
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