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ТЕМП-3ТЕРМОМЕТРЫ, ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ

ТЕМП-3.2 внесен в Госреестр СИ РФ под 
№37833-08

Внесен в Госреестр СИ стран СНГ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Количество каналов
0

Диапазоны измерения температур, С 

Диапазон измерения влажности, %
0Температурный диапазон датчика влажности, С

2Диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м

1...3

-30...+85 / -50...+150 / 0...300(600)

0...100

-40...+100

10...500

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ  БАЗОВОГО  КОМПЛЕКТА

Электронный блок, чехол
Датчики
Аккумуляторы, блок питания
Сервисная программа, кабель USB
Руководство по эксплуатации, сумка
Свидетельство о Госповерке (ТЕМП-3.2)
Свидетельство о калибровке (ТЕМП-3.1, ТЕМП-3.3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ

Датчики специсполнения
Блок приварки термопар

3
5

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

 Измерение температуры жидких и газообразных сред, сыпучих и пластичных 
   материалов
 Измерение температуры поверхности твердых тел контактным способом
 Измерение температуры стержневой арматуры методом приварки термопарного провода 

при электронатяжении и термоупрочнении
 Измерение влажности и температуры воздуха, вычисление точки росы
 Измерение плотности тепловых потоков

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРОВ СЕРИИ ТЕМП-3.1

 ТЕМП-3.10 - одноканальный термометр
 ТЕМП-3.11 - двухканальный термометр
 ТЕМП-3.12 - двухканальный термометр с регистрацией по заданной пользователем про-

грамме

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕРМОГИГРОМЕТРОВ СЕРИИ ТЕМП-3.2

 0 ТЕМП-3.20 - одноканальный термогигрометр (-30...+85 С), вычисляет точку росы
 0 ТЕМП-3.21 - двухканальный термогигрометр (-30...+85 С) с датчиком температуры повер-

0хности  (-50...+150 С), вычисляет точку росы
 0 ТЕМП-3.22 - двухканальный термогигрометр (-30...+85 С) с датчиком температуры повер-

0хности  (-50...+150 С), вычисляет точку росы, режим регистрации результатов по заданной 
пользователем программе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ТЕМП-3.3

 ТЕМП-3.31 - измеряет тепловой поток и температуру поверхности
 ТЕМП-3.32 - измеряет тепловой поток и температуру поверхности, режим регистрации ре-

зультатов по заданной пользователем программе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДАТЧИКОВ

 Зондовый малоинерционный датчик температуры жидких и сыпучих сред, диапазон 
0   -50...+300 С (поз. 1)

 Малоинерционный датчик температуры поверхности твердых тел, в т.ч. металлов с под-
0пружиненным термопарным ХК элементом для диапазона температур -50...300 С (поз. 2)

 0 Платиновый датчик температуры поверхности, в т.ч. стеклопакетов окон -50...300 С (поз. 
3)

 Цифровой датчик температуры DS1820 (поз. 4)
 Датчик температуры и влажности газообразных сред (поз. 5)
   Датчик плотности теплового потока (поз. 6)
 Термопарный кабель ХК и ХА 

3
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