
Правильное
измерение
температуры  
инфракрасными
термометрами

Примеры максимальных температур продуктов

Продукт
Максимальная 
температура*

Свежезамороженные продукты -18 °C
Рубленое мясо +2 °C
Свежая рыба (во льду) +2 °C
Свежая птица +4 °C
Обработанная рыба (в маринаде, солёная и копчёная) +7 °C
Прочие скоропортящиеся продукты, напр. выпечка с неполностью 
пропечённой начинкой или коркой, свежие или деликатесные салаты +7 °C
Пастеризованное молоко +8 °C
Масло, творожный сыр, мягкий сыр +10 °C
* соглано стандарту DIN 10508

Данный обзор составлен при поддержке Немецкой 
федеральной ассоциации пищевых инспекторов 
(BVLK) и Европейского рабочего содружества по 
контролю качества пищевых продуктов и защите 
потребителей.

ООО “Тэсто Рус”  
Большой Строченовский переулок, 23В, 
стр.1, Москва, Россия 
Тел.: +7 (495) 221-62-13                              
E-mail: info@testo.ru, www.testo.ru

 Измерительные приборы Testo 
сертифицированы ассоциацией 
HACCP International.

Расстояние до измеряемого объекта
Чем ближе, тем лучше. Так можно быть уверенным, что
измеряется только сам продукт, а не то, что находится вокруг 
него.

Отображение точки замера
При повышении расстояния от прибора до объекта диаметр 
измеряемой области (точки замера) увеличивается. Убедитесь, 
что измеряемый объект больше, чем точка замера. Чем 
меньше измеряемый объект, тем ближе к нему вам нужно 
подойти.  
Идеальное расстояние — 1-2 см.

Время адаптации прибора
Дайте измерительному прибору время, чтобы 
адаптироваться к условиям окружающей среды: либо 
храните ИК-термометр там же, где вы его используете, 
либо подождите, пока его температура не сравняется с 
температурой места проведения измерений.
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ИК-термометр измеряет поверхность объекта
При бесконтактном инфракрасном измерении регистрируется 
только температура поверхности объекта. Например, в случае 
коробок с продуктами будет измерена только температура 
коробок! Картон плохо проводит тепло, так что лучше 
открыть коробку и измерить сам продукт. Если температура 
критическая, проверяйте её контактным термометром! 

Факторы оптических искажений
Запакованные продукты нужно всегда измерять там, где 
продукт и упаковка непосредственно соприкасаются. 
Воздушные карманы могут исказить результат. Убедитесь, что 
измеряемая поверхность чистая, и на ней нет грязи и пыли, 
которая может повлиять на результат. Объектив не должен 
быть грязным или запотевшим, потому что это тоже может 
исказить результаты измерений.

Идеально Хорошо Неверно


