
Профессиональный влагомер FLIR MR60 — это простой и 
удобный влагомер для контактных и бесконтактных измерений 
с расширенными функциями, отвечающий всем требованиям 
профессионалов. Он оснащен встроенным бесконтактным 
датчиком и внешним контактным щупом. Выберите одну из 
одиннадцати групп материалов для измерения влажности 
с помощью контактного щупа или задайте опорную точку 
для бесконтактного сканирования. Воспользуйтесь удобной 
функцией сохранения результатов в виде снимка и файла в 
формате CSV с указанием даты, времени и настроек. Влагомер 
MR60 совместим со всей линейкой внешних щупов FLIR 
для измерения влажности, что позволяет расширять его 
возможности по мере необходимости. Благодаря портативному 
исполнению и прочной конструкции, способной выдерживать 
падение с высоты 3 м, MR60 можно использовать на любых 
объектах с самыми сложными условиями. 

Гибкость, позволяющая 
применять как разрушающие, 
так и неразрушающие 
методы измерения.
Влагомер для контактных и бесконтактных измерений

• Быстрое сканирование для выявления скоплений влаги с 
помощью встроенного бесконтактного датчика влажности 

• Внешний контактный щуп для резистивных измерений 
влажности (входит в комплект поставки)

• Результаты контактных и бесконтактных измерений 
отображаются в виде крупных цифр и цветной гистограммы

Расширенный набор функций 
удовлетворит все потребности 
профессионалов.
Четкие, точные показания

• Сохранение до 10 000 снимков и показаний, которые можно 
передавать через USB-порт и просматривать на ПК

• Одиннадцать (11) групп материалов для контактных измерений

• Программируемые звуковые и цветовые сигналы высокой 
влажности

Простота использования и удобная 
функция составления отчетов.
Не требует специального обучения

• Яркий цветной дисплей

• Интуитивно понятный графический интерфейс пользователя с 
обозначением функций на выбранном языке

• Управление файлами и генерирование отчетов с помощью 
бесплатного программного обеспечения для ПК FLIR Tools

Внешний контактный щуп для резистивных измерений 
влажности

Бесконтактное измерение уровня влажности

FLIR MR60
Профессиональный влагомер

www.flir.com/MR60



Технические характеристики
Профессиональный влагомер FLIR MR60

Диапазон контактного измерения 
влажности с помощью щупа

Группы древесины 1–9:                                                                       7–30 %      ±1,5 % 
1–5: дуб, большинство видов клена, сосна, гикори, тик, сикомор     30–100 %  (только относительное измерение) 
6–9: строительные материалы: фанера, гипсокартон, OCD

Группы строительных материалов                                                         0–20 %      (только относительное измерение) 
10: кирпич, цементная стяжка, бетон 
11: цементный раствор, ангидридная стяжка, известковый раствор, штукатурка

Диапазон бесконтактного измерения От 0 до 100 % (относительное измерение)
Глубина бесконтактного измерения Макс. 1,9 см
Частота дискретизации 10Гц (приблизительное значение для обоих режимов)
Шаг измерения 0,1
Время отклика (бесконтактное 
измерение) 100 мс

Время отклика (контактное измерение) 750 мс

Общие характеристики
Тип дисплея (Ш x В) Цветной TFT-дисплей QVGA 2,3”, 64 000 цветов, 320 × 240 пикселей
Гарантия 2 года

Формат сохраняемых данных Значения, разделенные запятыми (.csv) с метками даты/времени. Значения показаний, включая тип 
показаний.

Формат сохраняемого изображения Растровый (.bmp) с наложением данных результатов измерений
Макс. количество сохраненных 
изображений 9999 изображений

Внутренняя память 4ГБ
Сертификация EN61326 (EMC), EN61010 (батарея + зарядное устройство)
Соответствие стандартам FCC класса B, CE, UL
Питание Встроенный аккумулятор
Время непрерывной работы Макс. 18 часов
Время работы в стандартном режиме 4 рабочие недели
Автоматическое выключение питания Программируемое: выключение через 1, 5 или 20 минут
Адаптер питания Вход 100–240 В/выход 5 В, 1 А
Аккумулятор 3,7 В, 3000 мА·ч, литий-ионный (зарядка через разъем micro-USB)
Степень защиты IP (высота падения) IP54/3 м
Рабочая температура От 0 до 50 °C
Температура хранения От -10 до 60 °C

Влажность при эксплуатации
≤ 90 %, 0–30 °C  

≤ 75 %, 30–40 °C 
≤ 45 %, 40–50 °C

Влажность при хранении 90 %

Комплект поставки MR60, контактный щуп MR02, краткое практическое руководство, универсальное зарядное устройство, 
гарантийный талон, буклет

Информация для заказа UPC EAN

MR60 793950370605 0793950370605

Запасной простой щуп MR02 793950370025 0793950370025

Дополнительные принадлежности

Телескопический удлинитель MR04 793950370049 0793950370049

Контактный щуп MR05 793950370056 0793950370056

Щуп для измерения полостей в стенах MR06 793950370063 0793950370063

Щуп-молоток MR07 793950370070 0793950370070

Щуп-молоток и щуп для измерения полостей в 
стенах MR08 793950370087 0793950370087

Щуп для плинтуса MR09 793950370094 0793950370094

Защитный футляр MR10 793950370117 0793950370117

* После регистрации изделия на www.�ir.com

* См. часто задаваемые вопросы на странице flir.com/MR60

www.flir.com/MR60

www.flir.com
NASDAQ: FLIR
Для экспорта описанного оборудования может потребоваться 
разрешение правительства США. Соблюдение законодательства США 
является обязательным. Изображения приведены исключительно 
в ознакомительных целях. Технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. © FLIR Systems, Inc., 
2016. Все права защищены.  (Обновлено 01.07.2016 г.)

Зарегистрируйтесь в 
течение 60 дней с момента 

покупки на странице  
www.flir.com/testwarranty
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FLIR Systems Russia
1-й Кожевнический пер., д. 6, 
стр.1
115114 Москва
Россия
Тел.: + 7 495 669 70 72 
факс: + 7 495 909 93 02
Электронная почта: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium (Бельгия)
Тел.: +32 (0) 3665 5100
факс: +32 (0) 3303 5624
Электронная почта: flir@flir.com

FLIR Portland
Головной офис компании
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA (США) 
Тел.: +1 866 477 3687


