
 
Эксклюзивный поставщик компонентов becool и Belief на рынке России и СНГ 

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45; 

 
«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577; 
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97; 
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67; 
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34; 
«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36; 
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83; 
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91; 
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07; 
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17; 
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52; 
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30; 
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный); 
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12; 
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75; 
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85; 
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90; 
«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97; 

E-mail: sales@cpsholod.ru 
 
E-mail: spb@cpsholod.ru 
E-mail: moscow@cpsholod.ru 
E-mail: voronezh@cpsholod.ru 
E-mail: blg@cpsholod.ru 
E-mail: rostov@cpsholod.ru 
E-mail: krs@cpsholod.ru 
E-mail: nn@cpsholod.ru 
E-mail: kazan@cpsholod.ru 
E-mail: smr@cpsholod.ru 
E-mail: vlg@cpsholod.ru 
E-mail: ufa@cpsholod.ru 
E-mail: ekb@cpsholod.ru 
E-mail: omsk@cpsholod.ru 
E-mail: nsk@cpsholod.ru 
E-mail: krk@cpsholod.ru 
E-mail: irk@cpsholod.ru 
E-mail: dv@cpsholod.ru 

 

 
 

Во избежание массовых заражений коронавирусом, 

крайне необходимо своевременное выявление людей с 

начальными признаками этого заболевания. Признаком 

может быть повышенная температура тела – внешне  

человек выглядит здоровым, а температура  

сигнализирует о его возможном заболевании.  

Для выявления повышенной температуры карантинные 

медики применяют дистанционные инфракрасные  

термометры. 
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Один из таких термометров – прецизионный  

дистанционный инфракрасный термометр BC-423. 

 

  

 

При массовом контроле температуру тела человека измеряют на его лбу 

и для измерения достаточно приблизить линзу термометра BC-423 к 

кожному покрову лба на расстояние 30 мм - 50 мм, после чего нажать на 

кнопку проведения измерений. 

Так как оптическое разрешение термометра BC-423 (отношение 

расстояния от термометра до объекта к диаметру окружности, измерение 

температуры которой происходит) равно 30 к 1, то температуру можно 

измерять и на существенно большем расстоянии, но из-за этого результат 

может быть искажён, поэтому при применении BC-423 в медицинских 

целях, расстояния между линзой термометра и кожным покровом лба не 

должно превышать 30 мм - 50 мм. 

Примите во внимание, что для облегчения измерения температуры на 

больших расстояниях, термометр BC-423 снабжён двумя отключаемыми 

точечными монохромными источниками света (лазерными указателями), 

которые подсвечивают противоположные точки диаметра воображаемой 

окружности, измерение температуры которой производится. 



Во избежание повреждения органов зрения, отключайте эти источники 

перед проведением измерений температуры у людей.  

 

Краткие характеристики термометра BC-423:  

 

Диапазон измерения от -60º С до 860º С 

Разрешающая способность 0,1º С 

Точность измерения при tº объекта 
от 33º С до 660º С и tº окружающей 
среды от 23º С ±3º С 

2% от показаний шкалы 

Оптическое разрешение 30:1 

Коэффициент излучения 
0,95 (по умолчанию), меняется от 0,05 

до 1 с шагом 0,01 

Время отклика меньше 1 секунды 

Питание батареи ААА, 1,5 В  

 

Защитите себя,  

своих родных, близких, друзей и коллег! 

 

 

Код заказа BC-423: 01 00 67 

Цена – 159,00 евро с НДС 


