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Введение 

 
Поздравляем с приобретением дифференциального термометра-регистратора данных Extech HD200. Extech 
HD200 служит для выполнения дифференциальных измерений температуры при помощи двойного входа  c 
использованием термопары типа К и обеспечивает возможность выбора единиц измерения °C, °F или °K. 
Большой ЖК-дисплей с подсветкой служит для отображения переменных комбинаций показаний: Т1, Т2, Т3, 
Т1-Т2, Т1-Т3, Т2-Т3, плюс максимальных, минимальных и усредненных показаний. 
 
Функция электронной компенсации позволяет производить настройку компенсации ошибки измерения 
термопары и максимизировать точность измерений в целом. 
 
HD200 может также использоваться для бесконтактного измерения температуры, при помощи инфракрасного 
температурного зонда (опция). 
 
Регистратор данных HD200 может служить для сохранения 18000 показаний (для каждого канала) в 
оперативной внутренней памяти прибора. Сохраненные показания могут быть впоследствии перенесены на 
ПК при помощи прилагаемого комплекта интерфейса ПК USB. Прибор также поддерживает регистрацию 
показаний в реальном времени с прибора на ПК. 
 
Прибор поставляется полностью тестированным и калиброванным, и при надлежащем использовании, 
обеспечит пользователю годы надежной службы. 
 
 
Безопасность 

 
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с инструкциями по эксплуатации прибора и 
безопасности. 
 
 
Внимание!!! 
 
Во избежание поражения электрическим током или повреждения прибора не допускается подача на прибор 
напряжения, превышающего специфицированные максимальные значения. 
 
Внимание!!! 
 
Во избежание повреждения прибора или ожогов не допускается измерение температуры в микроволновых 
печах. 
 
Внимание!!! 
 
Не допускается использование прибора во взрывоопасной атмосфере. 
 
Осторожно!!! 
 
Повторные перегибы могут привести к повреждению выводов термопары. Для продления срока службы 
выводов избегайте их резких перегибов, особенно вблизи разъемов. 
 
 

 

Этот символ, нанесенный на прибор, указывает, что оператору необходимо обратиться к 
пояснениям в данном руководстве. 

 

 

 
Двойная изоляция 

 
 
Примечания по безопасности при работе с инфракрасным излучением 
 
-В случае, если прибор не используется более 60 дней, батареи следует удалить и хранить отдельно. 
-Принимайте особые меры предосторожности при включенном лазерном указателе. 
-Не допускается направление лазерного луча или отраженного лазерного луча непосредственно в глаза. 
-Не допускается использование лазерного указателя вблизи от взрывоопасных газов или в других 
потенциально взрывоопасных зонах. 
 

Избегайте воздействия лазерного излучения 
ОСТОРОЖНО 

Лазерное излучение – не направлять в глаза 
Выход <1мВт длина волны 630-670нм 

Лазер класса 2 
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Описание 

 
Описание прибора 
 

 
 
 
 

1. Входы термопары 
2. Вход USB интерфейса ПК 
3. Входной разъем инфракрасного зонда 
4. Кнопка «стрелка вверх» 
5. Кнопка установки и подсветки дисплея 
6. Кнопка «стрелка вниз» и запись 
7. Кнопка выбора единиц измерения температуры 
8. Кнопка максимальных - минимальных показаний 
9. Кнопка конфигурации дисплея 
10. ЖК-дисплей 
11. Кнопка ввода 
12. Отделение для батареи и подставка тренога (с тыльной 

стороны прибора) 
13. Кнопка HOLD (удержание данных на дисплее) 
14. Кнопка питания 

 
Примечание: Описание инфракрасного датчика содержится в 
следующем разделе. 

 
 
 
Описание дисплея 
 

1. Тип термопары (иконка вспыхивает при выполнении 
прибором записи данных) 

2. ИК температура (дисплей вспыхивает при 
выполнении прибором записи данных) 

3. Режим удержания данных (показания 
«замораживаются» на дисплее) 

4. Появляется, когда прибор находится в режиме 
установки (SETUP) 

5. Первичный дисплей: показания Т1, Т2, Т3, Т1-Т2, Т1-
Т3 или Т2-Т3 

6. Вторичный дисплей: максимальные, минимальные, 
средние показания, компенсация, показания Т1, Т2 
или Т3. 

7. Единицы измерения температуры 
8. Третичный дисплей. Таймер истекшего времени для 

показаний Т1, Т2 или Т3. 
9. Символ уровня заряда батареи 
10. Таймер 
11. Значки режимов максимальных, минимальных, 

средних показаний на дисплее 
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Эксплуатация 

 
 
Основные правила 
 

1. Нажмите кнопку для включения термометра. Для выключения термометра нажмите кнопку и 
удерживайте её в течение 3 секунд. 

2. Для регистрации данных и пошагового просмотра максимальных, минимальных и средних показаний 
для входов Т1 и Т2 нажмите кнопку MAX/MIN (не применимо для инфракрасного входа Т3). В 
активном состоянии дисплей отображает максимальные, минимальные и средние значения из 
зарегистрированных показаний и истекшее время. Для выхода из режима MAX/MIN/AVG нажмите и 
удерживайте кнопку MAX/MIN в течение 3 секунд. 

3. Для переключения единиц измерения между градусами Цельсия (°C), Фаренгейта (°F) или Кельвина 
(°K) нажмите переключатель °C °F °K. 

4. Для «замораживания» или «размораживания» отображаемых на дисплее показаний нажмите кнопку 
HOLD. 

5. Нажмите кнопку DIF/T1 T2 T3 для прокрутки комбинаций: T1 T2 T3 и T1-T2, T1-T3, T2-T3 (измерение 
дифференциальной температуры) на первичном, вторичном и третичном дисплее. 

6. Для включения подсветки нажмите кнопку . Для выключения подсветки нажмите эту кнопку 
повторно. 

7. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд для входа в режим настроек (Setup) или 

выхода из него. Нажмите кнопку для прокрутки опций настроек. (См. «Изменение опций 
настроек»). 

8. Нажмите кнопку для начала или окончания записи показаний. В режиме Setup используйте 
эту кнопку для прокрутки опций настроек, которые требуется изменить. Для снижения отображаемых 

настроек нажмите кнопку . 
9. Для входа в опции настроек нажмите кнопку ENTER. Нажмите кнопку ENTER повторно для 

сохранения отображаемых настроек в памяти прибора. 
 
 
Использование термопары (термопар) 
 

1. Подключите термопару (ы) к входным разъемам Т1 или Т2. 

2. Нажмите кнопку для включения термометра. Через 1 секунду на дисплее прибора отображаются 
показания. В случае, если термопары не подключены к выбранным входным разъемам или, если 
термопары разомкнуты, на дисплее отображается значок  «- - -». 

 
 
Использование ИК (инфракрасного) зонда термометра 
 
Подключите выход дистанционного инфракрасного зонда к разъему прибора Т3 
(ИК вход) (см. схему), после чего на экране отображается значок «Т3- - - -». Если 
ИК зонд не подключен, значок «Т3- - - -» не отображается. 
 
Нажмите кнопку внешнего зонда “SCAN” для взятия и отображения показаний. 
Для более точного наведения прибора на исследуемую цель, используйте 
лазерный указатель. 
 
При удержании кнопки “SCAN” в нажатом состоянии показания изменяются при 
сканировании пользователем различных поверхностей. После освобождения 
кнопки показания на дисплее удерживаются около 7 секунд, затем прибор 
возвращается к работе в обычном режиме. 
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Описание ИК устройства 
 

 
 
 
 
 
 

1. Лазерный указатель 
2. ИК датчик 
3. Светодиод уровня заряда батареи 
4. Кнопка ON/Scan (Вкл/ Сканирование) 
5. Кабель 

                           
 
 
Указания по измерениям при помощи ИК термометра 
 

-Тестируемый объект должен быть больше, чем размер пятна (мишень), рассчитанный на основания поля 
зрения, показанного на схеме. 
 
-Если поверхность тестируемого объекта покрыта изморозью, маслом, копотью и т.п., необходимо 
очистить ее перед измерениями. 
 
-Если исследуемая поверхность обладает высокой отражающей способностью, необходимо перед 
измерением температуры покрыть ее маскирующей лентой или бытовой черной краской. 
 
-Показания прибора могут быть неточными, если измерения производились через прозрачный материал, 
например, стекло. 
 
-Результаты измерений могут искажаться при наличии пара, пыли, дыма и т.п. 
 
-Прибор обладает функцией компенсации при отклонениях окружающей температуры. Однако при 
широком диапазоне колебаний окружающих температур настройка прибора может занять до 30 минут. 
 
-Для нахождения горячего пятна направьте прибор за пределы исследуемой области и затем сканируйте 
ее крест-накрест (в направлении вверх и вниз) до локализации горячего пятна. 
 
-ИК измерения не допускается производить через стекло. 

 
 
Поле зрения ИК (инфракрасного) термометра 
 
Поле зрения прибора составляет 8:1. Например, если прибор находится на расстоянии 410мм от 
исследуемого объекта (пятна), диаметр мишени должен равняться по крайней мере 50мм. 
 
Следует помнить, что в норме измерения должны производиться на расстоянии менее 90см от исследуемого 
объекта. Прибор можно использовать и для измерений с большего расстояния, но в этом случае на 
результаты измерений могут воздействовать внешние источники света. Кроме того, размер пятна может быть 
так велик, что будет охватывать поверхности, не предназначенные для исследования. 
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Режим опций настройки 
 
 
Ввод и изменение опций настроек 
 

1. Нажмите и удерживайте кнопку Setup в течение 3 секунд для входа в режим настроек. В верхней 
правой части ЖК-дисплея появляется значок “SETUP”. 

2. Нажмите кнопку или  для прокрутки требуемых опций настроек. 
3. Для начала редактирования выбранной опции нажмите кнопку ENTER. 

4. Нажмите кнопку или для изменения требуемой настройки. 
5. Для сохранения  новой настройки в памяти и перехода к следующей опции нажмите кнопку ENTER. 
6. Для выхода из режима настроек нажмите и удерживайте кнопку Setup в течение 3 секунд. 

 
Дисплей Опция Описание 

Т1 Компенсация T1 Настройка значения компенсации Т1 
Т2 Компенсация T2 Настройка значения компенсации Т2 
Т3 Компенсация T3 Настройка значения компенсации Т3 

SLP Спящий режим ON (режим включения) или OFF (спящий режим выключен) 
tiE Настройка времени Проверка времени или установка времени 
rAt Интенсивность замеров Установка интервала регистрации измерений 

CLR Удаление Удаление данных из памяти регистрирующего устройства 
 
Примечание: функция настроек неактивна для режимов MIN MAX/AVG или REC. 
 
 
Компенсация (для T1, T2 или T3) 
 
На первичном дисплее отображается фактическая температура плюс значение компенсации; на вторичном 
дисплее показано только значение компенсации. Индивидуальные значения компенсации для T1, T2 или T3 
могут быть сохранены для последующего воспроизведения. 
 
 
Режим автоматического отключения питания прибора (SLP) 
 

1. Режим по умолчанию – спящий режим ON (Вкл) (прибор автоматически отключается через 20 минут 
бездействия). 

2. Нажмите кнопку или для прокрутки страницы “SLP”. 
3. Для отображения текущих настроек (On или OFF) нажмите кнопку ENTER. 

4. Для изменения настроек нажмите кнопку или . Нажмите кнопку ENTER для сохранения новых 
настроек в памяти. On (спящий режим включен) или Off (спящий режим отключен). 

 
 
Настройка времени (tiE) 
 

1. Отображение времени. На первичном дисплее отображается год. На вторичном дисплее 
отображается месяц и день, на третичном – часы и минуты. Для выхода из опции настройки времени 
без внесения изменений нажмите кнопку ENTER. 

2. Установка времени. Порядок отображения: год – месяц – день – часы – минуты. Для выбора 

цифровой группы используйте кнопки °C °F °K. Для изменения настройки используйте кнопку или 

. Для сохранения новой настройки в памяти нажмите кнопку ENTER. 
 
 
Интенсивность измерений (rAt) 
 
На третичном дисплее отображается интенсивность измерений регистратора данных. Интенсивность 
измерений по умолчанию составляет 1 секунду. На третичном дисплее отображается «00 01» в следующем 
порядке: минуты / секунды. Для переключения между минутами и секундами нажмите °C °F °K. 
Вспыхивающие цифры указывают, какие цифры готовы к редактированию. Для изменения интенсивности 

измерений нажмите кнопку или . Для сохранения новых настроек в памяти нажмите кнопку ENTER. 
 
 
Удаление данных из памяти регистрирующего устройства (CLR) 
 
Для того чтобы стереть данные из памяти, войдите в режим CLR Setup (удаление настроек), нажмите кнопку 

или  до отображения на дисплее подтверждения “SURE YES” и нажмите ENTER для очистки памяти. 
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Отображение единиц измерения температуры 
 

1. Нажмите кнопку °C °F °K для выбора требуемых единиц измерения температуры. 
2. Прикоснитесь термопарой (термопарами) тестируемого объекта. На первичном дисплее 

отображаются показания температуры. 
 
Примечания: 
 
-Если термопара не подсоединена, на дисплее отображается значок  «- - - ». 
-На дисплее отображается значок OL (перегрузка), если измеряемая температура находится за пределами 
диапазона термопары или прибора. 
 
 
Удержание показаний на дисплее 
 

1. Для «замораживания» показаний на дисплее нажмите кнопку HOLD. На дисплее после этого 
отображается значок HOLD. 

2. Нажмите кнопку DIF/T1 T2 T3 для прокрутки показаний T1 T2 T3 и T1-T2, T1-T3 или T2-T3 на 
первичном или вторичном дисплее. 

3. Нажмите кнопку HOLD повторно для отключения функции HOLD. 
 
 
Просмотр минимальных, максимальных и средних показаний. 
 

1. Для пошагового просмотра максимальных (MAX), минимальных (MIN) или средних (AVG) показаний 
нажмите кнопку MAX/MIN. На дисплее отображается время, истекшее с момента введения режима 
MAX/MIN, или время, в которое минимальное или максимальное показание появилось на дисплее. 

2. Для выхода из режима MAX/MIN нажимайте кнопку MAX/MIN в течение 3 секунд. 
 

Примечание: Функция MAX/MIN/AVG применима только для входов Т1 и Т2. 
 
 
Регистрация данных 
 

1. Установите требуемый интервал замеров, как указано в описании режима Setup (режим настроек). 

2. Нажмите кнопку  для начала записи. При регистрации прибором показаний индикаторы 
TYPE K и IR TEMP вспыхивают с установленной частотой замеров. 

3. Для окончания записи нажмите кнопку . 
 

Прилагаемое программное обеспечение позволяет пользователю переносить сохраненные показания на ПК. 
Обратитесь за подробностями к отдельным инструкциям по прилагаемому программному обеспечению на 
диске. 
 
 
Использование функции компенсации для настройки ошибки зонда 
 
Используйте опцию компенсации в режиме настроек (Setup Mode) для настройки показаний термометра с 
компенсацией ошибок при работе с конкретной температурой термопары или ИК. Допустимый диапазон 
настройки составляет +5,0°C. 
 

1. Подключите термопару к входному разъему. 
2. Установите термопару в окружающей среде с известной стабильной температурой, например, в 

емкости со льдом или в сухой камере калибратора. 
3. Дождитесь стабилизации показаний. 
4. В режиме настроек(Setup) изменяйте значение компенсации до тех пор, когда первичное показание 

совпадет с температурой калибровки. 
 
 
Замена батареи 
 

1. Выключите термометр 
2. Сдвиньте заднюю панель прибора. 
3. Замените батарею. 
4. Зафиксируйте на месте заднюю панель прибора. 
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Программное обеспечение ПК USB и интерфейс 
 
Extech HD200 оборудована разъемом, расположенным в верхней левой части. Прилагаемый кабель 
подключается к этому разъему и к порту USB ПК. Прилагаемое программное обеспечение позволяет 
пользователю просматривать и сохранять полученные показания на ПК. Для ознакомления с инструкциями по 
использованию и техническим характеристикам программного обеспечения обратитесь к прилагаемой 
вспомогательной программе HELP. 
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Спецификации 

 
Общие спецификации 
 
Дисплей Трехстрочный многофункциональный ЖК-дисплей 
Поле зрения ИК термометра Отношение расстояния к площади пятна 8:1 
Оперативная память регистратора данных Свыше 18000 показаний на входной канал 
Интенсивность измерений, фиксируемых в 
оперативной памяти 

Регулируемая: от 1измерения  в секунду до 
1измерения  в 59 минут 59 секунд 

Индикатор выхода за пределы диапазона Значок « - - -» на ЖК-дисплее 
Индикатор высокого импеданса (размыкания) на 
входе 

Значок « - - -» на ЖК-дисплее 

Индикатор уровня заряда батареи Символ батареи на ЖК-дисплее 
Источник питания Батарея на 9В 
Рабочая температура От 0-40°C 
Рабочая влажность Относительная влажность от 10 до 80% 
Температура при хранении От -10 до 60°C 
Влажность при хранении Относительная влажность от 10 до 75% 
Размеры 201х75х50мм 
Вес 280г с батареей 
 

Функция Диапазон Степень разрешения Точность 

Т1, Т2 (Тип К) От -100 до 1372°С <1000°; 0,1°C 
>1000°; 1°C 

+(0,15% показаний+1°C) 

От -200 до -100°С +(0,5% показаний+2°C) 

Т3 (ИК) От -30 до 550°С 1°C +(2% показаний+2°C) 

 
 
Калибровка и ремонт 

 
При необходимости калибровки или ремонта прибора обратитесь к поставщику корпорации Extech. Для 
обеспечения точной работы прибора рекомендуется проводить ежегодную калибровку для подтверждения 
точности показаний. 
 
Вебсайт: www.extech.su 
 
 
Гарантийные обязательства 

 
Корпорация Extech Instrument гарантирует поставку прибора без дефектов и его работу в течение одного 
года от даты отгрузки (гарантия 6 месяцев для датчиков и кабелей). При необходимости вернуть прибор 
изготовителю в течение гарантийного периода обратитесь к поставщику; для получения большего количества 
информации посетите сайт. До возврата прибора корпорации (представителю) должен быть отправлен 
документ, подтверждающий право на возврат (RA) прибора. Отправитель несет ответственность за расходы 
по погрузке, фрахт, страховку и надлежащую упаковку для предотвращения порчи прибора при перевозке. 
Настоящая гарантия не действует в отношении дефектов, причиной которых явилось неправильное 
обращение с прибором по вине пользователя, неправильное подключение, эксплуатация с несоблюдением 
спецификации, несоответствующее техническое обслуживание, ремонт или несанкционированные 
модификации прибора. Корпорация Extech не несет никаких подразумеваемых гарантийных обязательств, 
ответственности за товарную пригодность или соответствие целевому назначению, а также не отвечает за 
любые прямые, непрямые, случайные или косвенные случаи неисправностей.  

 
Все права защищены, включая перепечатку и копирование в любой форме всего текста или его части. 
 
 
 
 
 
 
 
 


