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О компании
Основным направлением деятельности ЗАО «ТЕККНОУ» с 1996 года является обеспечение промышленных предприятий 

России и СНГ контрольно-измерительной техникой (КИПиА), средствами измерений и приборами неразрушающего 

контроля. Оборудование и технические решения ТЕККНОУ успешно эксплуатируется во всех отраслях промышленности, в 

метрологических учреждениях РОССТАНДАРТА и научно-исследовательских институтах.

ТЕККНОУ представляет на отечественном рынке передовые образцы измерительной техники от ведущих мировых 

производителей. В процессе постоянного мониторинга рынка измерительных приборов и накопления статистики 

отказов, мы выбираем лучшее оборудование, отвечающее самым высоким требованиям надежности. 

 

Измерительные приборы ТЕККНОУ по видам и группам измерений:
� измерения параметров расхода и уровня веществ;
� измерения давления и разряжения;
� теплотехнические измерения;
� измерения электрических и магнитных величин;
� виброакустические измерения;
� оптико-физические измерения;
� специальные средства измерений для авиации;
� средства неразрушающего контроля и диагностики.

Инженерные решения и программные продукты ТЕККНОУ: 
� Метрологические стенды для автоматизированной поверки СИ давления, температуры и электрических величин; 
� ПАК — программно-аппаратный комплекс для поиска дефектов в элементах конструкции воздушных судов;
� ПО для анализа качества электрической энергии (по ГОСТ Р 53333-2008 и ГОСТ Р 54149-2010);
� ПО для поверки манометров с автоматизированным процессом обработки данных на ПК.

ТЕККНОУ — российский производитель контрольно-измерительных приборов. 

(Уведомление Росстандарта №120СИ0014361214 от 29.12.2014)

Многолетний отраслевой опыт, тесное взаимодействие с мировыми заводами-изготовителями и высококвали-

фи цированный инженерный состав сотрудников позволили нашей компании, идя навстречу пожеланиям клиентов, 

локализовать производство измерительной техники в России. 

ТЕККНОУ адаптирует оборудование к условиям применения на отечественном рынке, что включает: 
� внесение поставляемых приборов в Государственный реестр СИ;
� проведение сертификации на соответствие требованиям стандартов;
� приведение показаний приборов к принятой системе СИ;
� русскоязычную документацию и русификацию программного обеспечения;
� информационную поддержку и обучение заказчиков;
� сервисное обслуживание и шефмонтаж поставляемого оборудования.

Для удобства клиентов, ТЕККНОУ совместно с заводами-изготовителями разрабатывает и запускает в серийное 

производство измерительные приборы под конкретные требования заказчика и имеет возможность вносить 

в ТЗ условия по расширению типовых функций приборов для специальных измерений. При работе с заказчиками 

используются гибкие схемы оплаты и могут внедряться программы тестовой эксплуатации оборудования. 

За 19 лет работы на российском рынке компания ТЕККНОУ зарекомендовала себя как надежный и стабильный 

партнер. Нам доверяют крупнейшие промышленные компании: Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Роснефть, НОВАТЭК, 

Башнефть, Татнефть, НЛМК, Транснефть, Росатом, ЮТэйр и научно-исследовательские организации: метрологические 

институты, центральные и региональные ЦСМ, центры экспертизы и сертификации.

Добро пожаловать в Мир Точных Измерений ТЕККНОУ!
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

SONAPHONE

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДЕТЕКТОРОВ СЕРИИ SONAPHONE

SONAPHONE — система раннего предупреждения 
неисправности. Прибор улавливает ультразвуковые 
колебания, излучаемые работающим оборудованием, 
что позволяет выявить образование дефекта на ранней 
стадии без остановки технологического процесса. 

С помощью SONAPHONE можно с точностью до 
миллиметра определить место появления дефекта и 
принять своевременное решение по его устранению, 
не дожидаясь дорогостоящего ремонта и простоя 
производства.

В настоящее время экономия энергоресурсов является 
одной из важнейших тем во всех областях промышленности. 
Например, только устранение утечек в пневматических 
системах может сэкономить до 30% энергоресурсов, а это 
затраты, связанные с использованием компрессоров. Кроме 
того, регулярные проверки оборудования и профилактическое 
обслуживание может также увеличить надежность работы 
и долговечность оборудования. SONAPHONE предназначен 
для быстрого и простого обнаружения утечек любых газовых 
сред, находящихся под давлением или разрежением.

Во многих отраслях промышленности обязательным 
условием является отсутствие утечек в местах уплотнения 
окон, дверей, кабин, транспортных средств и контейнеров 
с уплотнительными поверхностями или резиновыми 
уплотнениями, а также локализация утечек в пневматических 
тормозах и сцеплениях, контроль процесса впрыска в 
дизельных моторах. Помимо применения в автомобильной 
и железнодорожной индустрии, эти приборы также могут 
быть использованы на кораблях, в судостроении и авиации, 
а также для проверки пожарной безопасности дверей, 
климатических камер и стерильных помещений.

В безнапорных системах устройства могут быть 
использованы для обнаружения утечки в сочетании с 
ультразвуковым излучателем, который посылает сигналы, 
проникающие через места потенциальных утечек и которые 
затем могут быть обнаружены с помощью ультразвукового 
приемника.

 Выявление утечек и контроль герметичности пневматических и вакуумных систем

 Контроль уплотнения люков, дверей и соединений в замкнутых объемах

 Контроль сквозных повреждений корпусов цистерн, емкостей и резервуаров 

Ультразвуковая система неразрушающего контроля
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 Диагностика технического состояния подшипников / вращающихся механизмов 

Регулярные проверки оборудования и профилак-
ти ческое обслуживание имеют большое значение. 
Выявление на ранних стадиях повреждений или 
признаков износа, например, подшипников при 
сильном трении из-за отсутствия достаточного 
количества смазки, позволяют своевременно принять 
меры, избежать поломки оборудования, простоя 
технологического процесса и значительного увели-
чения финансовых затрат на незаплани рованный 
ремонт. Широкий диапазон дополнительных опций для 
SONAPHONE позволяет использовать его в различных 
областях диагностики механических компонентов 
оборудования, интерпретируя шумы, вызванные 
каким-либо дефектом, либо для профилактической 
диагностики насосов и компрессоров. В случае 
с ротационными насосами, позволяет выявить 
кавитационные шумы. Изнаши вание различных 
механических компонентов и вращающихся элементов 
оборудования могут регистрироваться в память 
SONAPHONE, как разово, так и последовательно в 
течение нескольких дней. Все данные, записанные 
в прибор, могут быть скопированы на компьютер и 
представлены в графическом виде.

 Контроль исправности конденсатоотводчиков, клапанов, задвижек

Одной из особенностей SONAPHONE является тестирование конденсатоотводчиков (паровых ловушек), клапанов, вентилей, 
задвижек, установленных в системах расхода пара при температуре до 800 °C. С  его помощью можно определить состояние 
этих узлов, а также оценить потери пара в пределах системы. Тестирование конденсатоотводчиков происходит за счет контроля 
ультразвукового уровня сигнала, испускаемого клапаном. Дефектные конденсатоотводчики и клапана излучают четкий УЗ 
сигнал, значительно отличающийся от аналогичного исправного оборудования. Этот сигнал может быть зарегистрирован, а его 
интенсивность отображается в цифровой форме на дисплее. Дополнительное измерение поверхностной температуры клапана 
повышает надежность показаний прибора. Короткие интервалы времени тестирования позволяют оценить состояние паровых 
ловушек в течение нескольких секунд. В  связи с большим разнообразием типов конденсатоотводчиков и конкретных условий, 
связанных с отдельными системами и единицами техники, оценка значения измерений зависит от критериев принятия решений 
и (или) ультразвукового сигнала, определяемого прибором.

Контроль задвижек, клапанов

Контроль и измерение 
температуры 

конденсатоотводчика
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Используя SONAPHONE в профилактическом обслуживании и 
регулярных проверках электрических сетей и электроустановок, 
вы можете на ранних стадиях выявить стекание высоковольтных 
разрядов, повреждение изоляции, а также плохой контакт, искрение 
и утечку тока в силовых щитах. В сочетании с параболическим 
датчиком SONOSPOT можно проводить диагностику объектов в 
труднодоступных местах и находящихся на большом удалении. 
Высокая чувствительность и точная направленность SONOSPOT 
позволяют выявить утечку ВВ напряжения (коронные разряды), а 
также поврежденные ВВ изоляторы.

 Выявление утечек тока, коронных разрядов, 
контроль ВВ изоляторов

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ ДЕТЕКТОРОВ СЕРИИ SONAPHONEМОДИМ

 SONAPHONE R
Бюджетная модель с простым 
индикатором на светодиодах, 
наушниками и встроенным 
динамиком.

Без регистратора данных.

 SONAPHONE RD
Аналогично модели SONAPHONE R 
и с дополнительным цифровым 
ЖК-дисплеем. 

 SONAPHONE K
Оснащен цифровым ЖК-дисплеем и 
разъемом для подключения датчика 
температуры.

 SONAPHONE M
Оснащен большим графическим ЖК-
дисплеем, разъемом для подключения 
датчика температуры, регистратором 
данных, портом USB, ПО. 

 SONAPHONE E
Аналогично модели SONAPHONE M 
и с разрешением использования 
во взрывоопасных зонах.

 SONAPHONE Т
Вспомогательный ультразвуковой 
генератор сигналов с излучателем. 

Предназначен для контроля 
герметичности замкнутых объемов.
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SONOSCREEN ST10

Дефектоскоп SONOSCREEN ST10 предназначен для 
профессионального контроля качества сварных швов, 
выявления внутренних дефектов в изделиях из металла, 
пластика, керамики и композитных материалов, а также для 
измерений толщины листовых материалов, стенок изделий, 
сосудов под давлением и других деталей. 

Дефектоскоп может применяться в любой отрасли 
промышленности, где технологии ультразвукового контроля и 
диагностики являются обязательными для контроля качества 
продукции или выполняемых услуг и работ.

 Особенности

• Для любой погоды в любых условиях — степень защиты корпуса IP66

• Удобный и комфортный в работе

• Четкое изображение при прямых солнечных лучах

• Интуитивно понятные настройки, меню на русском языке

• Прочный корпус из алюминиевого сплава

• Широкий выбор ультразвуковых преобразователей

• Внесен в Государственный реестр средств измерений РФ

Д
У

• 
•

 

• 
• 

Ультразвуковой дефектоскоп
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 Методы оценки

• Встроенные АРД диаграммы для совмещенных и раздельно-совмещенных преобразователей

• Стандартная опция АРК, ВРЧ

• Индивидуальная коррекция всех измеренных точек кривой АРК

• До 4 настраиваемых кривых АРД с шагом 0,5 дБ

• Оценка амплитуды в соответствии с AWS D1.1

• Функции огибающей эхо-сигнала и сравнения эхо-сигналов

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СЕРИИ SONOSCAN

Наклонно-совмещенные Прямые и раздельно-совмещенные

Основные технические характеристики

Диапазон развертки 0,5 мм…10 000 мм (сталь), шаг регулирования 1 мм

Разрешение 0,001 мм в диапазоне измерений до 10 000 мм 

Скорость звука регулируемая от 500…10 000 м/с или предустановленная, шаг 1 м/с

Диапазон частоты 0,5…15 МГц

Временное разрешение 5 нс

Усиление 0…110 дБ, с шагом 0,5 / 1 / 2 / 6 / 12 дБ

Режимы эхо-импульсный, раздельно-совмещенный, раздельный

Методы оценки АРД, АРК, ВРЧ, AWS D1.1

Хранение данных
встроенная память 2 ГБ (до 60 000 A-скан разверток), 
внешняя память до 32 ГБ

Функции памяти
- результаты контроля в виде А-сканов, включая все параметры; 
- хранение всех требуемых настроек прибора и преобразователей;
- база данных материалов и преобразователей.

Дисплей 8" цветной TFT, 800 × 480 пикс. частота обновления 60 Гц

Интерфейс USB (type A) для карты памяти; USB (type B) для связи с ПК 

Электропитание встроенный Li-Ion аккумулятор до 13 часов работы, БП/ЗУ

Степень пылевлагозащиты IP66

Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от –20 °C до 60 °C

Габаритные размеры, масса 310 × 206 × 77 мм, 3,0 кг
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SONOWALL 50

Легкий и компактный ультразвуковой толщиномер SONOWALL 50 предназначен 
для измерений толщины стенок изделий, сделанных из металла, стекла, керамики и 
пластмасс. Этот эффективный прибор измеряет толщину материалов, как с плоской, 
так и с изогнутой поверхностью. Измерение толщины материалов, позволяет быстро 
и просто обнаружить первые признаки износа и коррозии, например, на судах, 
резервуарах, трубопроводах, кранах и т. д.

SONOWALL 50 характеризуется устойчивым считыванием данных и широким 
диапазоном измерений. Встроенный регистратор данных делает этот прибор мощным 
и эффективным многофункциональным устройством для практического применения 
в различных областях. Помимо надежного алюминиевого корпуса, компонентов 
и материалов высокого качества, использованных в приборе, SONOWALL 50 имеет 
эргономичный дизайн. В дополнении к основному датчику, подключаемому к прибору 
для измерения толщины материалов с плоской поверхностью, имеется специальный 
датчик SONOSCAN SW 5-22, специально предназначенный для измерения толщины 
стенок труб, с диаметром изгиба от 5 мм, а специальное крепление этого датчика, 
гарантирует устойчивое сцепление с изогнутой поверхностью труб.

SONOWALL 60 

Толщиномер SONOWALL 60 разработан специально для надежных и точных 
измерений толщины материалов через окрашенные поверхности и поверхности с 
различными защитными покрытиями, в том числе и пластиковым покрытием до 20 мм. 
Простая калибровка позволяет использовать прибор с большинством материалов. 
С  помощью SONOWALL 60 можно измерять толщину металлических материалов, 
таких как трубы, резервуары, герметичные контейнеры, компоненты и стальные части 
машин. Также этот прочный и водонепроницаемый прибор может использоваться 
для достоверных измерений толщины грубых и неровных поверхностей. 

ых 
с 

м. 
в. 
в, 

ти 
ся 

Ультразвуковой толщиномер

Основные технические характеристики

Для материалов со скорость прохождения звука от 1000 до 10 000 м/с

Диапазон измерений 0,6…400 мм 

Погрешность ±0,1 мм

Рабочая частота датчиков 2 МГц, 5 МГц

Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой, 128 × 64 пикс

Тестовый пробник нерж. сталь 9 мм, встроен в корпус

Электропитание две батареи LR6 / AA, до 40 часов работы 

Регистрация данных макс. 10 000 значений

Степень пылевлагозащиты прибор IP65, датчик IP67

Условия эксплуатации температура окруж. воздуха –10…50 °С

Габаритные размеры, масса 128 × 80 × 28 мм, 0,260 кг

Основные технические характеристики

Для материалов со скоростью прохождения звука от 2 000 до 7 000 м/с

Диапазон измерений 
3…250 мм с датчиком 2,25 МГц 
2…150 мм с датчиком 3,5 МГц 
1…50 мм с датчиком 5 МГц 

Погрешность ±0,1 мм или ±0,05 мм (по выбору)

Дисплей большой ЖК-дисплей

Электропитание 2 батареи LR6 / AA, до 40 часов работы 

Степень пылевлагозащиты прибор IP65, датчик IP67

Условия эксплуатации температура окруж. воздуха –10…50 °С

Габаритные размеры, масса 85 × 115 × 25 мм, 0,270 кг

Ультразвуковой толщиномер
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Профессиональный трассоискатель подземных кабелей и трубопроводов

HT-5000 

Трассоискатель HT-5000 предназначен для обнаружения мест и глубины 
залегания кабелей и трубопроводов, а также для восстановления планов 
кабельной сети быстрым и простым способом.

Трассоискатель состоит из излучателя и приемника. Излучатель, 
подключенный к проводнику скрытой коммуникации, излучает, а приемник 
улавливает эти волны. По изменению уровня приема определяют место и 
глубину залегания скрытой коммуникации.

Основные технические характеристики

Глубина обнаружения до 7 м, разрешение 0,1 м

Выходная мощность излучателя 0,1 Вт / 0,5 Вт (по выбору)

Частота выход. сигнала излучателя 32,768 кГц

Диапазон приемника 15 Гц…23 кГц (радио), 50/60 Гц (сеть), 32,768 кГц (прием излучателя)

Чувствительность приемника 20 мкА (радио), 7 мкА (сеть), 5 мкА (прием излучателя)

Электропитание
излучатель: 6 батарей по 1,5 В, LR20 
приемник: 10 батарей по1,5 В, AA

Время работы от батарей 40 часов

Степень пылевлагозащиты излучатель: IP56, приемник IP67

Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от –20 °С до 55 °С

Габаритные размеры излучатель: 260 × 255 × 140 мм, приемник: 600 × 252 × 99 мм

Масса (с батареями) излучатель: 1,7 кг, приемник: 2,5 кг

В приборе предусмотрено несколько вариантов поисковых работ:

• Непосредственное контактное подключение излучателя к доступной части 
электрического проводника коммуникации;

• Бесконтактное подключение излучателя к части электрического проводника 
коммуникации посредством индуктивной связи (через антенну или через 
токовые клещи);

• Протяжка в неметаллические коммуникации (пластиковые трубы) 
излучающей антенны, подключенной по кабелю к излучателю;

• Пассивный режим без использования излучателя: по приему электро-
магнитного излучения промышленной сети с частотой 50/60 Гц, или по 
другим частотами связи сетей телекоммуникаций

Приемник имеет степень пылевлагозащиты IP67. Это означает, что 
вы можете эксплуатировать его практически в любых условиях окружающей 
среды. Система может быть укомплектована дополнительными опциями, 
например, для обнаружения неметаллических объектов.

 Комплект поставки

• TX5000 излучатель

• RX5000 приемник

• 2 кабеля «банан-крокодил», длина по 2 м

• 1 кабель «банан-крокодил», длина 10 м

• 1 металлический штырь

• Комплекты аккумуляторов

• Кейс

• Руководство по эксплуатации

 Опции

• Клещи, диаметр 100 мм

• Набор для подсоединения к телевизионному или телефонному разъему

• Гибкий датчик для обнаружения неметаллических труб
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАССОИСКАТЕЛЯ HT-5000

 Контактное подключение к кабелям и трубопроводам 

Прямое гальваническое соединение очень практично для кабелей, которые 
легкодоступны и не находятся под воздействием тока. Метод подсоединения зависит 
от положения и характера линий (изоляция, кабельный канал, доступность кабельных 
концов и т. д.).

 Подсоединение с использованием специальных 
принадлежностей 

Сигнал от излучателя может быть непосредственно передан в гнезда разъема 
(антенное гнездо или телефонный разъем) при помощи подходящего соединительного 
кабеля. При этом нет необходимости отключать линию.

 Подсоединение через преобразующие клещи 

При этом нет необходимости отключать кабели.

 Подключение посредством индуктивной связи 
 (с использованием излучателя) 

Передача сигнала посредством индуктивной связи через встроенную антенну 
излучателя. 
Необходимо выдерживать расстояние между излучателем TX5000 и приемником RX5000 
не менее 15 м, чтобы сигнал не передавался по воздуху.

 Пассивный режим без использования излучателя 

Приемник улавливает электромагнитные излучения промышленной сети 50/60 Гц или 
частоты телекоммуникационных сетей.

 Обнаружение неметаллических труб 

В полость трубы вводится гибкий датчик-излучатель. По максимальному уровню 
сигнала определяется его местоположение.
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Взрывозащищенные ультразвуковые системы мониторинга прохождения 
снаряда-дефектоскопа внутри полости трубы

SONOPIPE 12Е / 13Е 

Предназначены для мониторинга и регистрации даты и времени прохождения 
внутритрубного автономного снаряда-поршня (pigs), проходящего внутри трубы 
под напором перекачивающей жидкости с вязкостью до 500 сСт. Системы SONOPIPE 
применяются для мониторинга очистных снарядов, а также ультразвуковых и магнитных 
снарядов-дефектоскопов.

 Область применения

• Транспортировка сырой нефти, товарной нефти и нефтепродуктов

• Трубопроводы нефтехимической переработки — газойлей

• Трубопроводы сжиженного природного газа

• И других жидких продуктов

 Принцип работы
Работа сигнализатора прохождения снаряда SONOPIPE 12E / 13E основывается 
на инновационном методе активного ультразвукового излучения. При этом 
измерение проводится сквозь стенку трубопровода без необходимости врезки 
датчика. Датчик регистрирует изменение отраженного ультразвукового сигнала 
при прохождении снаряда. Сигнал датчика обрабатывается преобразователем и 
через интерфейс связи передаются для дальнейшей обработки. 

Системы SONOPIPE 12E / 13E состоят из датчика, который легко монтируется 
на трубопровод, преобразователя для шины TS35, дисплея и программного 
обеспечения.

Все оборудование 
находится во взрывоопасной зоне. 

Преобразователь и дополнительные 
компоненты установлены в защитном кожухе.

Основные технические характеристики

Ультразвуковые системы SONOPIPE 12E SONOPIPE 13E

Наружный ∅ трубы 6…60" (15,24…152,4 см)

Выходные сигналы 
преобразователя

два независимых реле 250 В 5 А, 
одно реле для вывода ошибок, 

интерфейс связи USB/RS485

два независимых реле 250 В 5 А, 
одно реле для вывода ошибок, аналоговый выход 0/4…20 мА,

интерфейс связи USB/RS485

Дисплей

графический ЖК-дисплей, 
размеры 61 × 19 мм; сине-белый; 
подстраиваемая контрастность; 

дата и время последнего 
прохождения снаряда

графический ЖК-дисплей, размеры 61 × 19 мм;
сине-белый; подстраиваемая контрастность; дата и время 

последнего прохождения снаряда; время распространения 
звуковой волны, температура, скорость звуковой волны с 

учетом температурной компенсации, нормированная скорость 
звуковой волны, тип продукта

Электропитание 230 В 50 Гц, 24 В пост. тока

Маркировка взрывозащиты УЗ датчик: II 2G Ex e mb IIB T4, кожух преобразователя: II 2G Ex d IIB T5

Степень пылевлагозащиты IP66 / IP67

Условия эксплуатации температура окружающего воздуха: УЗ датчик –40…80 °C, преобразователь –20…70 °C
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Датчик с релейным выходом для защиты оборудования от предельной вибрации

СИГНАЛИЗАТОР ВИБРАЦИИ Т1-45 

 Особенности

• Контроль вибрации до 100 мм/с

• Регулировка порога срабатывания

• Условия эксплуатации от –40 °С до 85 °С

• Высокая надежность

• Выигрышная цена

Сигнализатор вибрации T1-45 — это комплектное устройство, 
имеющее максимальную надежность и выигрышную цену. 
Сигнализатор предназначен для непрерывного контроля вибрации 
любых видов роторных машин и выдачи выходного сигнала по 
достижению установленного порога вибрации.

Наименование параметра контроля — скорость вибрации 
(мм/с). Когда уровень вибрации достигает значения установленного 
порога, в системе срабатывает электронное реле, приводящее 
в действие устройства защитного отключения машины или 
аварийную сигнализацию (например, реле, программируемый 
логический контроллер, световая индикация и т. п.). Способ 
соединения тот же, что и стандартный способ для фотоэлементов, 
датчиков зазора, т. п.

Прибор состоит из интегральных элементов, монтируемых по 
планарной технологии, и может выдерживать электрические тесты 
в соответствии со стандартами IEC 801.

Основные технические характеристики

Требования к измерению
измерение эффективного значения скорости вибрации в соответствии со стандартом 
ISO 2954

Диапазоны установки порога 
срабатывания 
(определяется при заказе)

от 0 до 10 мм/с
от 0 до 30 мм/с
от 0 до 100 мм/с

Способ установки порога срабатывания по шкале потенциометра

Выходной сигнал электронное реле: Iвых до 200 мА

Область рабочей частоты 10…700 Гц (600…42 000 об/мин)

Виброустойчивость не более 50 g

Защитное отключение предохранитель на 250 мА (инсталлированный в прибор)

Степень пылевлагозащиты IP65

Материал конструкции анодированный алюминий или нержавеющая сталь

Электропитание 15…30 В пост. тока, 33…34 мА (норм. режим работы)

Условия эксплуатации от –40 до 85 °С

Масса 0,400 кг

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Интегральный преобразователь вибрации 
с выходным унифицированным сигналом 4…20 мА

ДАТЧИК ВИБРАЦИИ TR-26 / TR-26 АТЕХ

 Особенности

• Двухпроводное электрическое подключение

• Пределы измерений (10; 20; 50; 100) мм/с или (1; 5; 10) g

• Корпус из нержавеющей стали

• Не требует настройки и обслуживания

• Стандарт взрывозащиты ATEX

• Степень пылевлагозащиты IP65

• Условия эксплуатации от –50 до +120 °С

• Высокая надежность

Датчик доступен в общепромышленном (TR-26) и взрыво защи-
щенном исполнении (TR-26 ATEX).

Интегральный датчик TR-26 предназначен для измерений 
абсолютной вибрации любых роторных машин. Датчик подключается 
2-проводным способом (по токовой петле 4…20 мА) и может 
подключаться к вторичным системам измерений и сбора данных.

Датчик, закрепляется непосредственно на машине и генерирует 
токовый сигнал 4…20 мА, пропорциональный скорости или ускорению 
вибрации. Корпус датчика выполнен из нержавеющей стали AISI 316L 
и имеет резьбовое соединение для крепления на корпусе машины. 
Электрическое подсоединение выполняется 2-полюсным коннектором 
MIL-C-5015 (для TR-26 ATEX) или 4-полюсным коннектором M12 (для 
TR-26). При эксплуатации датчик не требует настройки и технического 
обслуживания.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений вибрации 
(устанавливается при заказе)

0…10 мм/с; 0…20 мм/с; 0…50 мм/с; 0…100 мм/с
0…1 g; 0…5 g; 0…10 g; другой по заказу

Выходной сигнал 4…20 мА пост. тока

Метод преобразования сигнала среднеквадратический (ск)

Предел допускаемой относительной 
погрешности преобразования 

±2 % (на базовой частоте 75 Гц, при температуре (23 ± 5) °С)

Рабочая область частот 1,5 Гц…2,5 кГц

Неравномерность АЧХ ±3 % (10 Гц…1 кГц), –3 дБ (1,5 Гц…10 Гц и 1 кГц…2,5 кГц)

Поперечная чувствительность < 5 %

Динамический диапазон ±18 g

Параметр измеряемой вибрации абсолютная вибрации в любом направлении

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм

Электрическое соединение
TR-26 ATEX: 2-полюсный коннектор MIL-C-5015 
TR-26: 4-полюсный коннектор M12

Механическое соединение M8 × 1,25; ¼"-18 NPT; ¼"-28 UNF; момент затяжки 5…10 Нм

Материал корпуса нерж. сталь AISI 316L

Электропитание 24 В пост. тока (10…35) В по токовой петле 

Степень пылевлагозащиты IP65

Маркировка взрывозащиты
TR-26 ATEX: II 2 G Ex ia IIC T6 или T5, или T4 (Зона 1)
TR-26: нет

Условия эксплуатации от –50 до 120 °С, влажность не более 95 %

Габаритные размеры (длина × ∅)
64 мм × (под ключ 27) — TR-26 ATEX
59 мм × (под ключ 27) — TR-26

Масса 0,150 кг

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Интегральный преобразователь вибрации 
с выходным унифицированным сигналом 4…20 мА и степенью защиты IP68

ДАТЧИК ВИБРАЦИИ TR-27 

 Особенности

• Двухпроводное электрическое подключение

• Пределы измерений (10; 20; 50; 100) мм/с или (1; 5; 10) g

• Корпус из нержавеющей стали

• Не требует настройки и обслуживания

• Степень пылевлагозащиты IP68

• Условия эксплуатации от –50 °С до 120 °С

• Высокая надежность

Интегральный датчик TR-27 предназначен для измерений 
абсолютной вибрации любых роторных машин. Датчик напрямую 
подсоединяется 2-проводным способом (по токовой петле 
4…20 мА) и может подключаться к вторичным системам измерений 
и сбора данных.

Датчик, закрепляется непосредственно на машине и 
генерирует токовый сигнал 4…20 мА, пропорциональный 
скорости или ускорению вибрации. Корпус датчика выполнен из 
нержавеющей стали AISI 316L и имеет резьбовое соединение для 
крепления на корпусе машины. Подсоединение к системе сбора 
данных выполняется 2-полюсным коннектором MIL-C-5015.

При эксплуатации датчик не требует настройки и технического 
обслуживания.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений вибрации
(устанавливается при заказе)

0…10 мм/с; 0…20 мм/с; 0…50 мм/с; 0…100 мм/с
0…1 g; 0…5 g; 0…10 g; другой по заказу

Выходной сигнал 4…20 мА пост. тока

Метод преобразования сигнала среднеквадратический (ск)

Предел допускаемой относительной 
погрешности преобразования 

±2 % (на базовой частоте 75 Гц, при температуре (23 ± 5) °С)

Рабочая область частот 1,5 Гц…2 кГц

Неравномерность АЧХ ±3 % (10 Гц…1 кГц), –3 дБ (1,5 Гц…10 Гц и 1 кГц…2 кГц)

Поперечная чувствительность не более 5 %

Динамический диапазон ±18 g

Тип измерений измерение абсолютной вибрации в любом направлении

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм

Электрическое соединение
стандартное: экранированный ПВХ кабель, соединение из никелированной латуни
специальное: экранированный и бронированный кабель EFTE, соединение из нерж. 
стали AISI 316L

Механическое соединение M8 × 1,25; ¼"-18 NPT; ¼"-28 UNF; момент затяжки 5…10 Нм

Материал корпуса нерж. сталь AISI 316L

Электропитание ном. 24 В пост. тока (10…35) В по токовой петле 

Степень пылевлагозащиты IP68

Условия эксплуатации
датчик: от –50 до 120 °С, влажность не более 95 %
стандартный кабель: от –20 до 80 °С
специальный кабель: от –50 до 150 °С с защитой от УФ

Габаритные размеры (длина × ∅) 46 мм × (под ключ 27)

Масса 0,150 кг

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Преобразователь виброскорости с выходным сигналом в мВ 
для применения в опасных Зонах 0 или 1

ДАТЧИК ВИБРАЦИИ T1-40 ATEX

 Особенности

• Не требует источника электропитания 

• Диапазон измерений до 200 мм/с

• Диапазон частот от 10 Гц до 1000 Гц

• Корпус из алюминия, пластика или нержавеющей стали

• Не требует настройки и обслуживания

• Стандарт взрывозащиты ATEX

• Степень пылевлагозащиты IP65

• Условия эксплуатации от –40 до +100 °С

• Высокая надежность

Датчик Т1-40 ATEX предназначен для измерений в опасных 
Зонах абсолютной вибрации роторных машин и устанавливается (в 
любом направлении) непосредственно на опору вибрирующей части 
машины. Выходной сигнал датчика прямо пропорционален скорости 
вибрации в точке крепления. Далее, в безопасной зоне, сигнал может 
преобразовываться в унифицированные электрические сигналы 
вторичным преобразователем прибором серии «Т» фирмы CEMB.

Принцип действия. В катушке, движущейся в поле, генерируемом 
постоянным магнитом, индуцируется напряжение, пропорциональное 
скорости вибрации. Катушка находится в подвешенном состоянии в 
корпусе датчика, прикрепленного к точке измерения

В зависимости от модификации, датчик сертифицирован по 
стандарту ATEX для применения в опасных Зонах 0 или 1.

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений вибрации 0…200 мм/с

Чувствительность 21,2 мВ/мм/с

Метод преобразования сигнала среднеквадратический (ск)

Предел допускаемой 
относительной погрешности 

±2 % (на базовой частоте 75 Гц, при температуре (23 ± 5) °С)

Рабочая область частот 10 Гц…1000 Гц

Резонансная частота 12 Гц

Поперечная чувствительность не более 7 %

Неравномерность АЧХ ±10 % (10 Гц…1000 кГц)

Тип измерений измерение абсолютной виброскорости в любом направлении

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм

Электрическое соединение коннектор MS/MIL-C-5015 серии 3102/16

Механическое соединение M8 × 1,25

Материал корпуса
алюминий P.Al.Si 5.5 (для Зоны 1)
нерж. сталь AISI 303 (для Зоны 0)

Электропитание не требуется 

Степень пылевлагозащиты IP65

Маркировка взрывозащиты II 2GD Ex ia IIC T4 Ex iaD 21 T1 35 °C и другая

Условия эксплуатации от –40 до 100 °С, влажность не более 95 %

Габаритные размеры (длина × ∅) не более 140 мм × ∅44 мм

Масса 0,300 кг
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Преобразователи виброскорости с выходным сигналом в мВ

 Особенности

• Не требуют источника электропитания 

• Диапазон измерений вибрации до 200 мм/с

• Диапазон частот от 3 Гц до 2000 Гц

• Корпус из алюминия или нерж. стали

• Не требует настройки и обслуживания

• Стандарт взрывозащиты ATEX (только Т1-40)

• Степень пылевлагозащиты IP66 

• Условия эксплуатации от –40 °С до 170 °С

• Высокая надежность

Датчики предназначены для измерений и мониторинга 
вибрации роторных машин: двигателей, насосов, вентиляторов, 
компрессоров, турбогенераторов, и т. п. Датчики выбираются 
по частотному диапазону и направлению вибрации, в котором 
выполняются измерения, типа материала наружной оболочки, 
температурного диапазона или применения в классифицированной 
зоне повышенной опасности. Электрическое подсоединение 
выполнено через коннектор, отвечающий стандартам MIL, или 
через интегрированный тефлоновый кабель с высокой степенью 
защиты от воздействия внешней среды. Установка датчика очень 
проста и выполняется в обычных рабочих условиях.

Принцип работы. В катушке, движущейся в магнитном поле, 
генерируемом постоянным магнитом, индуцируется напряжение, 
пропорциональное скорости вибрации. Катушка находится в 
подвешенном состоянии в корпусе датчика, прикрепленного к 
точке измерения.

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Основные технические характеристики

Модель T1-40 T1-40BF T1-40V T1-38 T1-38BF T1-38V

Диапазон измерений вибрации, мм/с 0…200

Максимальная амплитуда, мм ±1

Чувствительность, мВ/мм/с 21,2 100 21,2

Рабочая область частот, Гц 10…1000 3…2000 10…2000 15…2000 3…2000 10…2000

Резонансная частота, Гц 12 4,5 10 15 4,5 10

Поперечная чувствительность, % <7 <3

Выходное сопротивление, кОм 1 3,6 1

Направление измерений любое горизон. вертик. любое горизон. вертик.

Электрическое соединение коннектор MS3102A-16S-8S интегрированный кабель

Механическое соединение М8 × 1,25 М10 × 1,5

Материал корпуса анодированный Al анодированный Al, нерж. сталь

Электропитание не требуется

Степень пылевлагозащиты IP65 IP66

Условия эксплуатации, °С –40…100 –40…100 / –40…170 –40…100 –40…100 / –40…170

Габаритные размеры, мм (длина × ∅) 140 × 44 122 × 44 78 × 38

Масса, кг 0,300 0,300 0,300 0,30/0,50 0,30/0,50 0,30/0,50

ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ
T1-40, T1-40BF, T1-40V, T1-38, T1-38BF, T1-38V
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Акселерометр со встроенным предусилителем

ДАТЧИК ВИБРАЦИИ ТА18S

 Особенности

• Динамический диапазон измерений ±50 g

• Диапазон частот от 0,5 Гц до 15000 Гц

• Корпус из нержавеющей стали

• Не требует технического обслуживания

• Степень пылевлагозащиты IP65 

• Условия эксплуатации от –54 °С до 121 °С

• Высокая надежность

Датчик вибрации ТА18S предназначен для измерений абсолютной 
вибрации роторных машин и устанавливается (в любом направлении) 
напрямую на опору вибрирующей части машины. Выходной сигнал 
прямо пропорционален виброускорению в точке крепления. Для 
дальнейшего преобразования в унифицированные электрические 
сигналы применяются вторичные преобразователи серии «Т» или «N» 
фирмы СЕМВ.

Датчик не требует проведения технического обслуживания.

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Основные технические характеристики

Динамический диапазон вибрации ±50 g

Чувствительность 100 мВ/g

Рабочая область частот 0,5 Гц…15000 Гц

Резонансная частота 25 кГц

Поперечная чувствительность не более 5 %

Неравномерность АЧХ ±3 дБ (0,5…15000 Гц); ±10 % (0,8…6 000 Гц); ±5 % (1…4 000 Гц)

Тип измерений измерение абсолютного виброускорения в любом направлении

Выходное сопротивление не более 150 Ом

Электрическое соединение коннектор MIL-C-5015 серии 3106/10, 2 пин

Механическое соединение стандартный: ¼"-28 UNF-2B (или М8 × 1,25; М6 × 1,0), усилие затягивания 2,7…6,8 Нм 

Материал корпуса нерж. сталь AISI 316-L

Электропитание 18…28 В пост. тока, 2…20 мА

Степень пылевлагозащиты IP65

Условия эксплуатации от –54 °С до 121 °С

Габаритные размеры (длина × ∅) 90,5 мм × ∅22 мм

Масса 0,088 кг
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Бесконтактный индукционный датчик с блоком преобразования сигналов 
вибрации и выходным сигналом 4…20 мА

ДАТЧИК С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ВИБРАЦИИ ТR-NC/8

 Особенности

• Измерение относительной вибрации

• Бесконтактный метод измерений

• Условия эксплуатации датчика от –35 °С до 175 °С

• Взрывозащитное исполнение

Датчик вибрации с блоком преобразования ТR-NC/8 предназначен 
для измерений относительной уровня вибрации или осевого 
смещения оси (вала) и способен связывать непосредственно по 
токовой петле (4…20  мА) с системой приема и накопления данных 
(PLC — программируемый логический контроллер или ЦОС — прибор 
цифровой обработки данных).

Датчик-преобразователь поставляется также с сертификацией Atex 
для определенных областей применения.

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Основные технические характеристики

Измеряемый параметр вибрации относительная вибрация, осевое смещение (вала)

Диапазон измерений 0,25…2,25 мм, макс амплитуда 2 мм 

Нелинейность ±2 %

Рабочая область частот
вибрация: 1,5…10 000 Гц
смещение: 0…500 Гц

Номинальный масштабный коэффициент 7,87 мВ/мкм 

Выходной сигнал преобразователя 4…20 мА

Соединения
 Миниатюрный коаксиальный коннектор и винтовые соединения на преобразователе 
тока

Допускаемая длина соединительного 
кабеля датчика и преобразователя

до 9 м

Маркировка взрывозащиты II1GExiaIICT5Ga, II1GExiaIICT6Ga

Электропитание 18…24 В пост тока

Условия эксплуатации
датчик и соединительный кабель от –35 °С до 175 °C
преобразователь от –20 °С до 70 °C

Состав датчик T-NC/8-API, соединительный кабель, преобразователь TR-NC/8
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Для преобразования сигналов первичных датчиков вибрации 
из мВ в унифицированные сигналы 0/4…20 мА или 0…10 В

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ ВИБРАЦИИ TRAL-A / TRAL-V

 Особенности

• Метод преобразования сигнала (по заказу):
- среднеквадратический
- пиковый (амплитудный)
- пик-пик (размах амплитуды)

• Встроенное реле с двумя регулируемыми порогами срабатывания от 10 до 100 %

• Два сигнальных LED-индикатора состояния реле

• Вход для подключения датчика температуры Pt100

• Условия эксплуатации от –10 °С до 70 °С

Вторичные преобразователи TRAL-А и TRAL-V принимают сигнал с 
велосиметра или акселерометра и преобразуют его в унифицированные 
сигналы 4…20 мА или 0…10 В пропорционально смещению или скорости 
вибрации в первом случае и скорости, или ускорению во втором случае.

Соединение между датчиком вибрации и преобразователем 
осуществляется через 2-полюсный экранированный кабель (2 × 1 мм2). 
В  комплект входит источник питания 24 В постоянного тока. Для 
ограничения сигнала вибрации до пределов выбранного частотного 
диапазона имеются также фильтры верхних (от 5 до 1000 Гц) и нижних 
частот (от 100 до 10 000 Гц), частоты срезов устанавливается при заказе.

Байонетный BNC разъем позволяет подсоединять анализатор спектра 
для анализа сигнала и диагностики контролируемой роторной машины.

Преобразователи TRAL-А и TRAL-V устанавливаются в распреде-
ли тельной коробке с классом защиты IP65 или в электрощитовой на 
установочных панелях. 

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Основные технические характеристики

Диапазон преобразований
0…100 / 200 / 500 мкм; 0…10 / 20 / 50 мм/с; 0…1 / 5 / 10 / 20 g
0…100 / 150 °C (Pt100)

Рекомендуемые комплекты для работы

модель TRAL-V совместима с велосиметром (смещение и скорость):
T1-40 / T1-40V / T1-40BF, T1-38 / T1-38V / T1-38BF;
модель TRAL-А совместима с акселерометром с предусилителем:
TA18, M16, M602

Электрическое соединение

контактная колодка для подсоединения первичного преобразователя и системы 
сбора данных (макс. сечение жилы 2,5 мм2);
контактная колодка для реле (макс. сечение жилы 2,5 мм2);
байонетный BNC разъем для подключения к анализатору спектра

Выходной сигнал 0…20 мА или 4…20 мА, или 0…10 В (другие по заказу)

Аварийные реле
2 порога срабатывания, регулируемых от 10 до 100 % от диапазона преобразования, 
регулировка времени задержки срабатывания 0,2…5 с, 
2 сигнальных светодиода, сигнализирующих о срабатывании реле.

Электропитание номинальное 24 В пост. тока, (24…35 В), ток потребления 80 мА, макс. 2 Вт

Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от –10 °С до 70 °C 

Габаритные размеры 105 × 40 × 64 мм
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ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИИ

Для преобразований сигналов первичных датчиков вибрации 
из мВ в унифицированный сигнал 4…20 мА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ ВИБРАЦИИ TR-A / TR-V

 Особенности

• Метод преобразования сигнала (по заказу):
- среднеквадратический
- пиковый (амплитудный)
- пик-пик (размах амплитуды)

• Условия эксплуатации от –10 °С до 70 °С

Вторичные преобразователи TR-А и TR-V принимают сигнал с велосиметра 
или акселерометра и преобразуют его в унифицированный сигнал 4…20 мА 
пропорционально смещению или скорости вибрации в первом случае и скорости, 
или ускорению во втором случае.

Соединение между датчиком вибрации и преобразователем осуществляется 
через 2-полюсный экранированный кабель (2 × 1 мм2). Соединение между 
преобразователем и системой сбора данных выполняется 2-полюсным кабелем 
(2 × 1 мм2) или 3-полюсным кабелем (3 × 1 мм2). Для ограничения сигнала вибрации до 
пределов выбранного частотного диапазона имеются встроенные фильтры верхних 
(от 5 до 1 000   Гц) и нижних частот (от 100 до 10 000 Гц). Частота среза фильтров 
устанавливается при заказе.

Байонетный BNC разъем позволяет подсоединять анализатор спектра для 
анализа сигнала и диагностики контролируемой роторной машины.

Преобразователи TR-А и TR-V устанавливаются в распределительной коробке 
с классом защиты IP65 или в электрощитовой на установочных панелях. 

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Основные технические характеристики

Диапазон преобразований 0…100 / 200 / 500 мкм; 0…10 / 20 / 50 мм/с; 0…1 / 5 / 10 / 20 g

Рекомендуемые комплекты для работы

модель TR-V совместима с велосиметром (смещение и скорость) с чувствительностью 
21,2 мВ/мм/с: T1-40 / T1-40V / T1-40BF, T1-38 / T1-38V / T1-38BF;
модель TR-А совместима с акселерометром с предусилителем, с чувствительностью 
100 мВ/g: TA-18 / ТА-18/S

Электрическое соединение
контактная колодка для подсоединения первичного преобразователя и системы 
сбора данных (макс. сечение жилы 2,5 мм2);
байонетный BNC разъем для подключения к анализатору

Выходной сигнал 4…20 мА пост. тока

Электропитание
2-проводное по токовой петле или внешний источник питания 24 В пост. тока (24…35 В) 
с 3-проводным подключением

Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от –10 °С до 70 °C 

Габаритные размеры 105 × 25 × 80 мм, с фильтром НЧ / ВЧ: 105 × 40 × 80 мм
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Одноканальный виброметр для измерений параметров вибрации, 
частоты вращения и анализа спектра вибрации

ВИБРОМЕТР CEMB N100

 Область применения
Применяется на производствах, изготавливающих или эксплуатирующих 
роторные машины, изделия и механизмы (двигатели, вентиляторы, механические 
станки, компрессоры, и др.) для выявления опасной вибрации, проведения 
мониторинга, диагностики и определения причин возникновения вибрации. 

Основные технические характеристики

Виброметр

Измеряемые параметры вибрации ускорение (g), скорость (мм/с), смещение (мкм)

Полоса частот 1…100 Гц, 2…200 Гц, 5…500 Гц, 10…1000 Гц

Измеряемые значения среднеквадратическое (ск), амплитудное (пик), размах амплитуды (пик-пик)

Тахометр

Фотодатчик (опция) измерение скорости вращения [Гц] или [об/мин] до 18 000 об/мин

Анализатор спектра (функция БПФ)

Полоса обзора 1…100 Гц, 2…200 Гц, 5…500 Гц, 10…1000 Гц

Разрешение 400 линий

Усреднение от 1 до 16

Входные каналы

Измерение вибрации 1 канал для вибродатчика

Измерение частоты вращения 1 канал для фотодатчика

Выходной канал

Интерфейс связи 1 мини-разъем USB

Эксплуатационные характеристики

Дисплей ЖК-дисплей 128 × 64 пикс

Электропитание
литиевый аккумулятор 1,8 А•ч, работа от аккумулятора не менее 10 часов,
зарядное устройство от сети 100…240 В, 50/60 Гц, 60 Вт макс.

Условия эксплуатации
температура окружающего воздуха от –10 °С до 50 °С,
влажность от 0 до 95 % без конденсата

Габаритные размеры 180 × 84 × 45 мм 

Масса не более 0,300 кг

Комплект поставки: кейс для транспортировки, акселерометр, соединительный кабель акселерометра, магнитное крепление, 
датчик (зонд), USB кабель, зарядное устройство, краткое руководство, руководство по эксплуатации.

Опции: фотодатчик (18 000 об/мин) со стойкой и магнитным креплением, удлинитель длиной 10 м для подключения к 
преобразователю, кабели сенсора длиной 5 м, программное обеспечение Pro для обработки и хранения данных.

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

 Функции

• Измерение амплитуды вибрации 

• Определение частоты резонанса вибрации

• Измерение оборотов

• Анализ частоты спектра вибрации

Ф

• И

• О

• И

• А

•
•
•
•
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВИБРОМЕТРА CEMB N100

 Плановый осмотр оборудования
Контроль уровня вибрации вала механизма.

 Плановый осмотр оборудования
Контроль уровня вибрации вала электропривода.

 Плановый осмотр оборудования
Контроль уровня вибрации электродвигателя.
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Двухканальный виброанализатор для измерений параметров вибрации, 
частоты вращения, анализа спектра вибрации, проведения балансировки роторов

ВИБРОАНАЛИЗАТОР CEMB N600

 Область применения
Применяется на производствах, изготавливающих или эксплуатирующих 
роторные машины, изделия и механизмы (двигатели, вентиляторы, 
механические станки, компрессоры, и др.) для выявления опасной 
вибрации, проведения мониторинга, диагностики и определения причин 
возникновения вибрации, проведения балансировки любых роторов 
независимо от их размера. 

Основные технические характеристики

Виброметр

Измеряемые параметры вибрации ускорение (g), скорость (мм/с), смещение (мкм)

Полоса частот 10…1000 Гц, 3…3000 Гц, 5…500 Гц, 10…10000 Гц, 3…20000 Гц

Измеряемые значения среднеквадратическое (ск), амплитудное (пик), размах амплитуды (пик-пик)

Тахометр

Фотодатчик (в комплекте) измерение скорости вращения [Гц] или [об/мин] до 25 000 об/мин и угла поворота

Анализатор спектра (функция БПФ)

Полоса обзора (25; 100; 500; 1000) Гц; (2,5; 5; 10; 15) кГц

Разрешение (100; 200; 400; 800; 1600; 3200) линий

Усреднение от 1 до 16

Функции вывод основных пиковых значений вибрации

Балансировка роторов

Число плоскостей 1 или 2 плоскости

Процесс балансировки
пошаговая с возможностью редактирования, векторное разложение дисбаланса, коррекция 
путем установки грузов, полное графическое отображение всех шагов балансировки 

Входные каналы

Измерение вибрации 2 независимых канала для вибродатчиков

Измерение частоты вращения и 
угол поворота

1 канал для фотодатчика

Выходной канал

Интерфейс связи 2 порта USB

Эксплуатационные характеристики

Дисплей 7" цветной TFT ЖК-дисплей c подсветкой

Электропитание
литиевый аккумулятор 6 А•ч, время работы от аккумулятора не менее 8 часов,
зарядное устройство от сети 100…240 В, 50/60 Гц / 24 В, 1,5 А

Условия эксплуатации
температура окружающего воздуха от –10 °С до 50 °С,
влажность от 0 до 95 % без конденсата

Габаритные размеры 225 × 200 × 50 мм

Масса 1,4 кг

 Функции

• Измерение амплитуды вибрации (ускорения, скорости, смещения) 

• Определение частоты резонанса вибрации

• Измерение оборотов и угла поворота

• Анализ частоты спектра вибрации

• График Боде

• Балансировка роторов в одной или двух плоскостях

Комплект поставки: 2 преобразователя, акселерометра 100 мВ/g, 2 соединительных кабеля преобразователей L 2,5 м, 
спиральный кабель L  2 м, 2 магнитных основания ∅25 мм, 2 наконечника, лазерный излучатель с фотодатчиком оснащенный 
стойкой и магнитным основанием, рулон светоотражающей ленты, флэш-память USB для передачи данных, треугольник, зарядное 
устройство, универсальная вилка, кейс для транспортировки с плечевым ремнем, руководство по эксплуатации.

Опции: принтер Bluetooth, защитный футляр в комплекте: с датчиком виброскорости, с кабелем и магнитным основанием, датчик 
приближения со стойкой, соединительный кабель 5 м, удлинитель 10 м для преобразователей, удлинитель 10 м для фотодатчика, 
программное обеспечение CEMB ADS для хранения и управления даннымисенсора длиной 5 м, программное обеспечение Pro для 
обработки и хранения данных.

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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Балансировка ротора по 2-м плоскостям Балансировка ротора по 2-м плоскостям

Измерение уровня вибрации 
в двух плоскостях при разгоне вала

Измерение вибрации фазы вибрации 
при разгоне вала

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ CEMB N600

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВИБРОАНАЛИЗАТОРА CEMB N600

 Плановый осмотр оборудования
Поиск и анализ источника вибрации в 
электроприводе центробежного насоса.

Измерение уровня вибрации и оборотов 
в двух плоскостях

Анализатор спектра вибрации 
по двум измерительным каналам
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Компактный одноканальный прибор для измерений вибрации 
со встроенными возможностями спектрального анализа. 
Применяется для регулярной проверки технического состояния оборудования. 

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРОМЕТР STD-500

 Особенности

• Компактный

• Измерение уровня вибрации в соответствии с ГОСТ (ISO)

• Контроль технического состояние подшипников

• Запись и сохранение до 500 графиков

• Связь с ПК через USB-порт для детального анализа вибрации с помощью ПО

• Поведение спектрального анализа частоты вибрации

• Взрывозащитное исполнение, маркировка ExibllBT3

• Включен в Государственный реестр средств измерений РФ

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Основные технические характеристики

Встроенный виброропреобразователь пьезоакселерометр

Измеряемые параметры вибрации виброперемещение, виброускорение, виброскорость

Измеряемые значения среднеквадратическое (ск), амплитудное (пик), размах амплитуды (пик-пик)

Диапазон измерений от 0,5 до 70 мм/с (ск)

Предел допускаемой основной 
относительной погрешности

±10 %

Диапазон частот от 10 до 1000 Гц (±1 дБ)

Измерение огибающей от 5 до 15 кГц

Уровень собственных шумов не более 0,2 мм/с

Неравномерность АЧХ не более 1 дБ

Размер собираемой волны 8192 точек измерений

Встроенное БПФ 3200 линий

Память 8 МБ, до 500 волн

Дисплей графический монохромный с подсветкой, 122 × 32 точек, 57 × 17 мм

Интерфейс связи с ПК USB

Маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT3X

Степень пылевлагозащиты IP54

Электропитание
перезаряжаемая NiMh батарея, время работы от батарей не менее 10 часов, 
время зарядки не более 4 часов

Условия эксплуатации
температура окружающего воздуха от –20 °С до 50 °С
влажность не более 90 % (при 35 °С)

Габаритные размеры 186 × 35 × 21 мм

Масса 0,15 кг

 Область применения
От контроля оборудования на месте эксплуатации на месте до создания 
и ведения базы данных состояния оборудования предприятия, с 
возможностью построения трендов и определения наличия и развития 
неисправностей, таких как дисбаланс, расцентровка, ослабление опор, 
дефекты подшипников и зубчатых передач, и прочее.
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ВИБРОМЕТР STD-510

 Особенности

• Выносной вибродатчик с магнитом для крепления к оборудованию

• Запись и сохранение до 1000 графиков в энергонезависимой памяти

• Связь с ПК через USB-порт для анализа вибрации с помощью ПО

• Проведение спектрального анализа частоты вибрации 

• Подключение стробоскопа для измерений частоты и фазу вращения вала

• Взрывозащитное исполнение, маркировка 1ExibIIBT3

• Включен в Государственный реестр средств измерений РФ

Благодаря малому весу, функциональным возможностям и простоте 
управления STD-510 является идеальным инструментом для ежедневного 
контроля состояния промышленного оборудования, агрегатов. Позволяет 
предотвратить незапланированные аварии и простои оборудования, 
оптимизировать ремонтное обслуживание на производстве.

Основные технические характеристики

Измерительные каналы 1 аналоговый, 1 тахометрический

Подключаемые датчики 

аналоговый вход: ICP 
(подключение к штатной аппаратуре Bently Nevada, Meytix, SKF и др. — опция)

тахометрический вход: оптический, лазерный, вихретоковый, 
подключение к штатным тахометрам

Измеряемые параметры виброперемещение, виброускорение, виброскорость, огибающая

Измеряемые значения среднеквадратическое (ск), амплитудное (пик), размах амплитуды (пик-пик)

Диапазон частот от 2 до 20000 Гц

Разрешение спектра 3200 линий, опция: 6400 линий

Уровень собственного шума не более 0,2 мм/с

Неравномерность АЧХ не более 1 дБ

Способ крепления датчика магнит, щуп, шпилька

Подключения доп. устройств стробоскоп

Память 16 МБ, до 1000 волн

Дисплей цветной ЖК, с подсветкой, 160 × 120 точек, 38 × 30 мм

Интерфейс связи с ПК USB

Маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT4

Степень пылевлагозащиты IP54

Электропитание
перезаряжаемая NiMh батарея, время работы от батарей не менее 8 часов, 
время зарядки не более 4 часов

Условия эксплуатации
температура окружающего воздуха от –20 °С до 50 °С
влажность не более 90 %

Габаритные размеры 105 × 55 × 24 мм

Масса 0,240 кг

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Портативный одноканальный прибор для оценки технического состояния 
роторного оборудования
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 Область применения
От контроля на месте до создания и ведения базы данных состояния 
оборудования предприятия, с возможностью построения трендов и 
определения наличия и развития неисправностей, таких как дисбаланс, 
расцентровка, ослабление опор, дефекты подшипников, зубчатых 
передач и прочее.
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 Преимущества

Компактный и легкий. Просто и удобно можно управлять одной рукой.

Четкий дисплей. Высококонтрастный дисплей с подсветкой и разрешением 320 × 240 точек позволяет легко читать информацию 
при любом уровне освещения: от яркого солнца до темного помещения.

Автоматическое определение типа датчика. При подключении датчика STD-3300 автоматически определяет, какой тип датчика 
был подключен к каждому разъему. Перепутать датчики невозможно.

Анализ сигнала. Волны, спектры, фильтры, орбиты и другие функции

Маршруты. Загрузка (выгрузка) данных в прибор с использованием ПО Вибродизайнер-Эксперт с возможностью глубокого 
анализа.

Уставки. Возможность задать предупредительную и аварийную уставки.

Долгое время работы. Благодаря настраиваемому автоматическому отключению подсветки и питания, STD-3300 позволяет 
работать долгое время без подзарядки. Уровень заряда батареи постоянно отображается на экране прибора.

Большая память. Виброанализатор STD-3300 может хранить большой объем данных в энергонезависимой памяти объемом до 
2 ГБ. Объем свободной памяти отображается на экране прибора во время работы.

Различные функциональные решения. Возможность добавлять функции без прошивки прибора введением лицензионного 
ключа.

Возможность проведение анализа на месте установки оборудования. Курсор с координатами. Значение вибрации в 
выбранной полосе. Переключение размерности вибрации. Масштабирование диапазона.

Решение широкого спектра задач. От контроля на месте до создания и ведения базы данных состояния оборудования 
предприятия, с возможностью построения трендов и определения наличия и развития неисправностей, таких как дисбаланс, 
расцентровка, ослабление опор, дефекты подшипников, зубчатых передач и прочее.

Программное обеспечение Вибродизайнер-Эксперт. Позволяет получить широчайшие возможности для анализа, отчеты и 
все необходимое для оценки состояния агрегатов, предотвращения незапланированных простоев оборудования и аварийных 
ситуаций + оптимизация ремонтного обслуживания на производстве.

Двухканальный прибор для контроля и диагностики вибрации оборудования, 
проведения балансировки роторов

ВИБРОАНАЛИЗАТОР STD-3300

 Особенности

• Автоматическое определение типа и параметров подключаемых датчиков

• Загрузка в прибор маршрутов 

• Анализ сигнала (волны, спектры, фильтры, орбиты и многое другое)

• Сбор длинного сигнала и последующий анализ

• Разгон/выбег (АЧХ, АФЧХ)

• Анализ в реальном времени

• Балансировка роторов в 2-х плоскостях

• Возможность самостоятельно обновлять ПО прибора

• Полностью совместим с диагностическим ПО Вибродизайнер-Эксперт

• Возможность подключения к системам непрерывного виброконтроля, 
таким как Bentley Nevada, Bruel&Kjaer, ИВ-Д-ПФ, СВКА и другим системам

• Взрывозащитное исполнение, маркировка 1ExibIIBT3

• Включен в Государственный реестр СИ РФ

Виброанализатор позволяют собирать и анализировать данные по двум 
каналом одновременно. Максимальные диагностические возможности 
и функция балансировки делает его незаменимым инструментом для 
определения неисправностей промышленного оборудования.
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 Опции 

• Кабель-адаптер CH-BNC-24 для подключения к BNC выходам стационарных систем, трансмиттеров и т. п.

• Кабель-адаптер AUX-BNC для подключения к BNC выходам штатных тахометров

• Портативный стробоскоп Palm Strobe

• Ударный молоток

Основные технические характеристики

Измерительные каналы 2 аналоговых входа, 1 тахометрический вход

Подключаемые 
датчики 

аналоговый вход ВП-9, ВП-11, ВП-12, ICP, CSP-311-x зарядовые, подключение к штатной аппаратуре

тахо вход оптический, лазерный, вихретоковый, подключение к штатным тахометрам

Измеряемые параметры
форма волны, спектр перемещения, скорости и ускорения, форма огибающей, 
спектр огибающей, орбиты, разгон/выбег, сбор по маршруту и вне маршрута измерения в 
реальном времени

Измеряемые значения среднеквадратическое (ск), амплитудное (пик), размах амплитуды (пик-пик)

Частотный диапазон Fmin: от 0 до Fmax Гц, Fmax: от 500 Гц до 32 кГц

Диапазон измерений 
(с датчиком ВП-9)

виброперемещение: до 10 мм
виброскорость: до 100 мм/с
виброускорение: до 500 м/с2

Разрешение спектра 3200, 6400, 12 800, 25 600 линий

Собираемые волны 8192, 16 384, 32 768, 65 536 точек, число усреднений от 0 до 256, тип усреднений: линейный

Сигнализация 2 уровня на каждый канал

Память Flash: до 2 ГБ, RAM: 32 МБ

АЦП 2 × 24 бит, ДД до 109 дБ, частота дискретизации до 82 кГц

Предел допускаемой 
основной погрешности

±1 %

Балансировка роторов
скорость вращения от 10 до 60 000 об/мин, измерение: ускорение, скорость, перемещение, 
количество плоскостей: 1 или 2, единицы измерений: м/с2, мм/c, мкм

Дисплей LCD, монохромный, с подсветкой, 320 × 240 точек, 77 × 58 мм

Клавиатура 9-ти клавишная

Степень пылевлагозащиты IP54

Электропитание
встроенная перезаряжаемая NiMh батарея, время работы от батарей не менее 10 часов, 
время зарядки не более 8 часов

Условия эксплуатации
температура окружающего воздуха от –20 °С до 50 °С
влажность не более 90 % (при 35 °С)

Габаритные размеры 170 × 110 × 35 мм

Масса 0,7 кг

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИ ВИБРАЦИИ

Предназначена для формирования испытательных сигналов вибрации 
и для измерений параметров сигналов вибрации. 
Применяется для выполнения поверки/калибровки рабочих средств 
измерений вибрации прямым методом, методом замещения 
и методом непосредственного сличения. 

ВИБРОУСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ DVC-500

 Состав виброустановки

• Контроллер вибрации DVC-120

• Усилитель мощности модели Технекон 

• Эталонный вибропреобразователь, модель выбирается из 
списков: PCB Piezotronics, Bruel&Kjaer

• Усилитель заряда модели Технекон

• Вибростенд, модель выбирается из списков: Tira, Bruel&Kjaer, 
LDS, Spectra, Labworks

• Программное обеспечение «DVC-120 Контроллер» — 
задание вибрации, просмотр сигналов с каждого канала, 
конфигу ри рование режима виброизмерений

• Программное обеспечение «DVC виброиспытания» — 
проведение испытаний в автоматическом режиме согласно 
методики поверки с созданием протоколов

• Набор переходников для крепления датчиков

Виброустановка поверочная DVC-500 внесена в 
Государственный реестр средств измерений и предназначена 
для применения в качестве рабочего эталона 1-го разряда 
в соответствии с ГОСТ Р 8.800-2012. Установка позволяет 
проводить поверку и калибровку виброаппаратуры и 
вибропреобразователей: 

• систем мониторинга вибрации;

• вибро-анализаторов; 

• виброметров различных типов;

• акселерометров с зарядовым выходом;

• вибродатчиков с выходом ICP;

• вибродатчиков с выходом по напряжению. 

Основные технические характеристики

Характеристики
Параметры вибрации

ускорение скорость перемещение

Единицы измерений м/с2 мм/с мкм

Измеряемые значения (скз), (пик), (пик–пик) (пик–пик)

Макс. диапазон воспроизведения уровня вибрации 0,1…570 (скз) 0,1…1000 (скз) 1…158000

Макс. диапазон рабочей частоты вибрации, Гц 0,2…20000 0,8…5000 0,5…1400

Предел допускаемой основной относительной 
погрешности виброустановки в диапазоне частоты:

0,2…5 Гц ±3 % — —

0,8…5 Гц — ±3,5 % ±4 %

5…50 Гц ±2 % ±2,5 % ±3 %

50…1400 Гц — ±2 % ±2,5 %

50… 5000 Гц ±1,5 % ±2 % —

5000…15000 Гц ±5 % — —

15000…20000 Гц ±6 % — —

Эксплуатационные характеристики:

Электропитание 185…265 В, 50…60 Гц

Нормальные условия эксплуатации температура окружающего воздуха от 15 °С до 35 °С
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ПИРОМЕТРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ СЕРИИ OPTRIS®

Optris CT Laser G5 — пирометр с лазерным 
наведением для измерений температуры 
поверхности стекла

КЛАССИФИКАЦИЯ ИК ТЕРМОМЕТРОВ СЕРИИ OPTRIS® 
ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ ДИАПАЗОНУ ИК ИЗЛУЧЕНИЯ

Показатель излучательной способности поверхности физических объектов имеет огромное значение для выбора пирометра 
и получения достоверных результатов измерений. Например, правильный выбор спектрального интервала прибора важен для 
измерений температуры поверхностей металлических, стеклянных или других материалов. 

Спектральный 
диапазон

Обозначения 
пирометров

Измерение температуры поверхности материалов

8…14 мкм LT Полимерные, резиновые и керамические изделия

7,9 мкм P7 Полимерные пленки

5,0 мкм G5 Стеклянные поверхности 

4,64 мкм F6 Газ СО — газообразные продукты сжигания отходов

4,24 мкм F2 Газ СО2 (реакторы) — газообразные продукты сгорания

3,9 мкм MT Стеклянные и керамические изделия через пламя

2,3 мкм 3M Металлические изделия с низкой излучательной способностью

1,6 мкм 2M Расплавы и процессы термообработки черных металлов

1,0 мкм 1M Процессы термообработки изделий из черных металлов

525 нм 05М Расплавы металлов

Инфракрасные термометры-пирометры 
используются для дистанционных измерений 
температуры в ограниченной зоне (точке) 
исследуемого объекта. 

Размер поверхности зоны, в котором 
происходит измерение температуры, опреде-
ляется оптическими свойствами объектива 
пирометра и может составлять от 0,5 мм до 
десятков сантиметров в диаметре и более.

Для точного наведения на зону измерений 
пирометры могут оснащаться оптическими 
прицелами или лазерными двухлучевыми 
целеуказателями. 

Рис. Диапазоны измерений температуры ИК термометров
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СТАЦИОНАРНЫЕ ПИРОМЕТРЫ  
Базовая модель CS CSmicro CSmicro 2W CSmicro

Модификация LT LT15 / LT02 LT15 / LT22 2M Lths 3M

Наименование,
основное назначение

Моноблочный 
ИК термометр с 
многофункцио-

нальным 
светодиодным 

дисплеем (само-
диагностика, 
поддержка 

нацеливания, 
аварийный 

сигнал, кодовая 
информация)

Моноблочный 
ИК термометр 
с электронным 

модулем 
в кабеле и 

дополнительным 
выходом 

сигнализации

Моноблочный 
ИК термометр с 

электронным 
модулем в кабеле

Моноблочный 
двухпроводной 
ИК термометр 
с электронным 

модулем в кабеле

Моноблочный 
двухпроводной 
ИК термометр 

с высокой 
тепловой чув-

ствительностью 
с электронным 

модулем в кабеле

Моноблочный 
двухпроводной 
ИК термометр 

с высокой 
тепловой чув-

ствительностью с 
электронным 

модулем в кабеле

Детектор
Термоэлемент

InGaAs (индий-
галлий-мышьяк)

Термоэлемент
InGaAs (индий-

галлий-мышьяк)

Возможность замены ИК датчика — — — — — —
Размер присоединительной резьбы 
ИК датчика

M12 × 1

Спектральный диапазон 8…14 мкм 1,6 мкм 1,0 мкм 2,3 мкм
Диапазон измерений температуры –40…1030 °C –40…1030 °C –40…1030 °C L: 250…800 °C

H: 385…1600 °C
–20…150 °C L: 50…350 °C

H: 100…600 °C

Разрешение по температуре
0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,025 °C [>20 °C] 0,1 °C

Оптическое разрешение
15:1 15:1 / 2:1 15:1 / 22:1  L: 40:1 / H: 75:1 15:1 L: 22:1 / H: 33:1

Опция: короткофокусная линза �

Наименьшая зона измерений 
(коротко фокусная оптика/дополни-
тельная коротко фокусная линза)

0,8 мм @ 10 мм 1,5 мм @ 110 мм 0,8 мм @ 10 мм 1,5/1 мм @ 10 мм

Наименьшая зона измерений 
(стандартная оптика)

7 мм

Наведение на зону измерений Автоматизированная помощь наведения
Время отклика (90%) 25 мс 30 мс 30 мс / H: 150 мс 10 мс 150 мс 25 мс
Предел допускаемой основной 
погрешности измерений температуры

±1,5 %, но > ±1,5 °C ±1 %, но > ±1,5 °C ±(0,3 % TMeas + 2 °C) ±1 % , но > ±1 °C ±(0,3 % TMeas + 2 °C)

Аналоговые выходы: 0–20 мА / 4–20 мА 
/ 0–5 В / 0–10 В / термопара (тип K/J) – / – / � / � / � – / – / � / � / – – / � / – / – / – – / – / � / � / –

Второй аналоговый выход — — — — — —
Интерфейсы:
USB / RS232 / RS485 / Profi bus / Ethernet � / – / – / – / –

Обработка сигналов:
пик. / мин. / сред. / удержание � / � / � / �

Tраб., мин. температура ИК датчика –20 °C

Tраб., макс. температура ИК датчика 80 °C 120 °C
 120 °C

H: 180 °С
125 °C 75 °C 85 °C

Tраб., макс. температура 
электронного модуля

80 °C 80 °C 75 °C 75 °C 75 °C 80 °C

Функциональные входы / число � / 1 – / – � / 1 � / 1 � / 1 – / –
Задание коэф-та излучательной 
способности внешним сигналом � — — —

Задание температуры фона 
внешним сигналом � — — — —

Сброс состояния или включения 
внешним сигналом � � � � —

Выводы цифровых входов/выходов — — � � � —
Поддержка аналогового 
и цифрового выхода

— — �

Вывод аварийного сигнала 
вместо аналогового �

Дополнительный выход 
аварийных сигналов � — — — —

Источник питания 5…30 В постоянного тока
Стандартная длина кабеля 1 м 3,5 м 1 м
Варианты длины кабеля (по заказу) 3 / 8 / 15 м — — — 3 / 6 м

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.

СЕРИИ OPTRIS® COMPACT
CT CTfast CThot CT

LT02 / 15 / 22 LT15F / LT25F LT02H / LT10H 1M / 2M 3M G5 P7

Двухкомпонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком, включая 

программируемые 
кнопки и дисплей 

для указания 
температуры

Быстродействующий 
двухкомпонентный 

ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком, включая 

программируемые 
кнопки и дисплей 

для указания 
температуры

Двухкомпонентный 
ИК термометр для 

сред с высокой 
температурой 
с отдельным 

электронным 
блоком, включая 

программируемые 
кнопки и дисплей

Двухкомпонентный 
ИК термометр 

для измерений 
высоких температур 

металлических 
поверхностей 
с отдельным 

электронным 
блоком, включая 

программируемые 
кнопки и дисплей

Двухкомпонентный 
ИК термометр 

для измерений 
средних температур 

металлических 
поверхностей 
с отдельным 

электронным 
блоком, включая 

программируемые 
кнопки и дисплей

Двухкомпонентный 
ИК термометр 

для измерений 
температуры 
стеклянных 

поверхностей 
с отдельным 

электронным 
блоком, включая 

программируемые 
кнопки и дисплей

Двухкомпонентный 
ИК термометр 

для измерений 
температуры 
полимерных 

пленок с отдельным 
электронным 

блоком, включая 
программируемые 
кнопки и дисплей

Термоэлемент
SiInGaAs (кремний-

индий-галлий-
мышьяк)

InGaAs (индий-
галлий-мышьяк)

Термоэлемент

� — — � [+Ctlaser 1M/2M] � [+Ctlaser 3M] � —

M12 × 1 M18 × 1 M12 × 1

8…14 мкм 8…14 мкм 8…14 мкм 1,0 мкм / 1,6 мкм 2,3 мкм 5,0 мкм 7,9 мкм
LT02: –50…600 °С
LT15: –50…600 °С
LT22: –50…975 °С

–50…975 °C –40…975 °C 1ML: 485…1050 °C
1MH: 650…1800 °C

1MH1: 800…2200 °C
2ML: 250…800 °C

2MH: 385…1600 °C
2MH1: 490…2000 °C

L: 50…400 °C
H: 100…600 °C

H1: 150…1000 °C
H2: 200…1500 °C
H3: 250…1800 °C

L: 100…1200 °C
H: 250…1650 °C

0…500 °C

LT02: 0,1 °С 
LT15/22: 0,05 °С 

0,2 °C / 0,4 °C 0,25 °C 0,1 °C 0,1 °C L: 0,1 °C / H: 0,2 °C 0,5 °C

2:1 / 15:1 / 22:1 15:1 / 25:1 2:1 / 10:1 L: 40:1 / H: 75:1
L: 22:1 / H: 33:1 /

H1–H3: 75:1
L: 10:1 / H: 20:1 10:1

� � � � � — —
2,5 мм @ 23 мм /
0,8 мм @ 10 мм /
0,6 мм @ 10 мм

0,6 мм @ 10 мм 1,2 мм @ 10 мм
H: 1,5 мм @ 110 мм
L: 2,7 мм @ 110 мм

3,4 мм @ 110 мм — —

7 мм

— — — — — — —
150 мс 9 мс / 6 мс 100 мс 1 мс L: 120 мс / H: 80 мс 150 мс

±1 %, но > ±1 °C ±1 %, но > ±2 °C ±1 %, но > ±1,5 °C ±(0,3 % TMeas + 2 °C) ±1 %, но > ±2 °C ±1 %, но > ±1,5 °C

� / � / � / � / �

� � � — — � �

� / � / � / � / �

� / � / � / �

–20 °C
130 °C / 180 °C / 

180 °C
120 °C 250 °C 100 °C / 125 °C 85 °C

85 °C

� / 3

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

— — — — — — —

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

8…36 В постоянного тока
1 м 3 м

3 / 8 / 15 м 8 / 15 м — 8 / 15 м
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Базовая модель CSlaser CTlaser
Модификация LT / hsLT G5HF 2M LT LTF 1M

Наименование,
основное назначение

Моноблочный 
двухпроводной 
ИК термометр 
со встроенным 
электронным 

блоком, с 
высоким 

оптическим 
разрешением, 
с двухлучевым 

лазерным 
прицелом

Моноблочный 
двухпроводной 
ИК термометр 
со встроенным 
электронным 

блоком для 
измерений 

температуры 
металлических 
поверхностей, 
с двухлучевым 

лазерным 
прицелом

Моноблочный 
двухпроводной 
ИК термометр 
со встроенным 
электронным 

блоком для 
измерений 

температуры 
металлических 
поверхностей, 
с двухлучевым 

лазерным 
прицелом

Двух компонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком, с высоким 

оптическим 
разрешением, 
с двухлучевым 

лазерным 
прицелом

Двух компонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком с малым 

временем отклика, 
с высоким 

оптическим 
разрешением, 
с двухлучевым 

лазерным 
прицелом

Двух компонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком для 
измерений 

высокой 
температуры 

металлических 
поверхностей, 
с двухлучевым 

лазерным 
прицелом

Детектор
Термоэлемент Термоэлемент

InGaAs
(индий-галлий-

мышьяк)
Термоэлемент Si (кремний)

Возможность замены ИК датчика — — — � � �[+CT 1M]
Размер присоединительной резьбы 
ИК датчика

M48 × 1,5

Спектральный диапазон 8…14 мкм 5 мкм 1,6 мкм 8…14 мкм 1,0 мкм
Диапазон измерений температуры LT: –30…1000 °C

hsLT: –20…150 °C
200…1450 °C L: 250…800 °C

H: 385…1600 °C
–50…975 °C –50…975 °C L: 485…1050 °C

H: 650…1800 °C
H1: 650…2200 °C

Разрешение по температуре LT: 0,1 °C 
hsLT: 0,025 °C

0,1 К 0,1 °C 0,5 °C 0,1 °C

Оптическое разрешение
50:1 45:1

L: 150:1 
H: 300:1

75:1 50:1 L: 150:1 / H: 300:1

Опция: короткофокусная линза — — — — — —
Наименьшая зона измерений 
(коротко фокусная оптика/дополни-
тельная коротко фокусная линза)

1,4 мм @ 70 мм 1,6 мм @ 70 мм 0,5 мм @ 150 мм 0,9 мм @ 70 мм 1,4 мм @ 70 мм 0,5 мм @ 150 мм

Наименьшая зона измерений 
(стандартная оптика)

24 мм @ 1200 мм 27 мм @ 1250 мм 3,7 мм @ 1100 мм 16 мм @ 1200 мм 24 мм @ 1200 мм 3,7 мм @ 1100 мм

Наведение на зону измерений Двухлучевой лазерный целеуказатель
Время отклика (90%)

150 мс 90 мс 10 мс 120 мс 9 мс 1 мс

Предел допускаемой основной 
погрешности измерений температуры

±1%, но > ±1 °С ±1%, но > ±1 °С ±1%, но > ±1 °С ±1%, но > ±1 °C ±1,5%, но > ±1,5 °C ±(0,3 % TMeas + 2 °C)

Аналоговые выходы: 0–20 мА / 4–20 мА 
/ 0–5 В / 0–10 В / термопара (тип K/J) – / � / – / – / – � / � / � / � / �

Второй аналоговый выход — � � —
Интерфейсы:
USB / RS232 / RS485 / Profi bus / Ethernet � / – / – / – / – � / � / � / � / �

Обработка сигналов:
пик. / мин. / сред. / удержание � / � / � / �

Tраб., мин. температура ИК датчика –20 °C
Tраб., макс. температура ИК датчика 85 °C
Tраб., макс. температура 
электронного модуля

85 °C

Функциональные входы / число – / – – / – – / – � / 3
Задание коэф-та излучательной 
способности внешним сигналом

— — — � � �

Задание температуры фона 
внешним сигналом

— — — � � �

Сброс состояния или включения 
внешним сигналом — — — � � �

Выводы цифровых входов/выходов — — — — — —
Поддержка аналогового 
и цифрового выхода � � � � � �

Вывод аварийного сигнала 
вместо аналогового � � � � � �

Дополнительный выход 
аварийных сигналов � � � � � �

Источник питания 5…30 В постоянного тока 8…36 В постоянного тока
Стандартная длина кабеля — 3 м
Варианты длины кабеля (по заказу) 3 / 8 / 15 м для версии с разъемом 8 / 15 м

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПИРОМЕТРЫ  
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ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.

CTlaser CT XL CTlaser CTratio
2M 3M 3M MT / F2 / F6 G5 P7 1M

Двухкомпонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком для 

измерений высоких 
температур 

металлических 
поверхностей, 
с двухлучевым 

лазерным прицелом

Двухкомпонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком для 
измерений 

температуры 
металлических 
поверхностей, 
с двухлучевым 

лазерным прицелом

Двухкомпонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком, с высоким 

оптическим 
разрешением, 

для измерений при 
лазерной сварке

(без прицела)

Двухкомпонентный 
ИК термометр 

для измерений: 
MT: через пламя

F2: при наличии CO2

F6: при наличии CO
с двухлучевым 

лазерным прицелом

Двухкомпонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком для 
измерений 

температуры 
стеклянных 

поверхностей, с 
высоким оптическим 

разрешением, 
с двухлучевым 

лазерным прицелом

Двухкомпонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком для 
измерений 

температуры 
полимерных пленок, 

с двухлучевым 
лазерным прицелом

Двухкомпонентный 
ИК термометр 
с отдельным 

электронным 
блоком для 

измерений высоких 
температур 

металлических 
поверхностей 

InGaAs 
(индий-галлий-

мышьяк)

InGaAs (индий-галлий-мышьяк) 
с дополнительными возможностями

Термоэлемент
Si (кремниевая 
многослойная 

структура)

�[+CT 2M] �[+CT 3M] — � � � —

M48 × 1,5 M30 × 1 M48 × 1,5 M18 × 1

1,6 мкм 2,3 мкм 3,9 / 4,24 / 4,64 мкм 5,0 мкм 7,9 мкм 0,7…1,1 мкм
L: 250…800 °C

H: 385…1600 °C
H1: 490…2000 °C

L: 50…400 °C
H: 100…600 °C

H1: 150…1000 °C
H2: 200…1500 °C
H3: 250…1800 °C

H: 100…600 °C
H1: 150…1000 °C
H2: 200…1500 °C
H3: 250…1800 °C

L: 200…1450 °C
Н: 400…1650 °C

L: 100…1200 °C
H: 250…1650 °C

HF: 200…1450 °C
H1F: 400…1650 °C

0…710 °C 700…1800 °C

0,1 °C 0,1 °C 0,5 °C 0,1 °C (> 900 °C)

L: 150:1 / H: 300:1
L: 60:1 / H: 100:1 /

H1–H3: 300:1
H: 100:1

H1–H3: 300:1
45:1 L: 45:1 / H: 70:1 45:1 40:1

— — — — — — —

0,5 мм @ 150 мм 0,5 мм @ 150 мм 0,7 мм @ 70 мм 1,6 мм @ 70 мм 1,6 / 1 @ 70 мм 1,6 мм @ 70 мм 7,7 мм @ 305 мм

3,7 мм @ 1100 мм 11 мм @ 1100 мм 11 мм @ 1100 мм 27 мм @ 1200 мм 17 мм @ 1200 мм 27 мм @ 1200 мм 31,3 мм @ 1143 мм

Двухлучевой лазерный целеуказатель — Двухлучевой лазерный целеуказатель Однолучевой лазер

1 мс 10 мс
F:10 мс/ H:80 мс/ 

L:120 мс
150 мс 5 мс…10 с

±(0,3% TMeas + 2 °C) ±1% ±1%, но > ±1,5 °С ±1%, но > ±1,5 °C ±(0,5% TMeas + 1 °C)

� / � / � / � / � � / � / � / � / –

— — — � � � —

� / � / � / � / �

� / � / � / �

–20 °C
 85 °C 250 °C

85 °C

� / 3 – / –

� � � � � � —

� � � � � � —

� � � � � �
� (через выводы 
входов/выходов)

— — — — — — � / 2

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � �
� (через выводы 
входов/выходов)

8…36 В постоянного тока
3 м

8 / 15 м — 8 / 15 м 6 / 10 / 15 / 22 м

СЕРИИ OPTRIS® HIGH PERFORMANCE
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ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Базовая модель CTlaser CSvideo CTvideo

Модификация 05M 2M 1M 2M 3M

Наименование,
основное назначение

ИК термометр 
с двухлучевым 

лазерным прицелом.
Предназначен 
для измерений 

температуры 
расплавленных 

металлов.

Однокомпонентный 
двухпроводный 
ИК термометр с 

видео наведением и 
двухлучевым лазерным 

прицелом. 
Предназначен для 

измерений температуры 
металлов, вторичной 
обработки металлов 

и керамических 
материалов.

ИК термометры с видео наведением и 
двухлучевым лазерным прицелом.

Предназначены для измерений температуры металлов, 
вторичной обработки металлов и керамических 

материалов.

Спектральный диапазон 525 нм 1,6 мкм 1,0 мкм 1,6 мкм 2,3 мкм

Диапазон измерений 
температуры

1000…2000 °С
L: 250…800 °C

H: 385…1600 °C

 L: 485…1050 °C
 H: 650…1800 °C

 H1: 800…2200 °C

L: 250…800 °C
H: 385…1600 °C

H1: 490…2000 °C

 L: 50…400 °C 
 H: 100…600 °C 

 H1:150…1000 °C 
 H2: 200…1500 °C 
 H3: 250…1800 °C 

Разрешение по температуре
0,2 °С 0,1 °С

 L: 0,1°C 
H- H1: 0,2 °C 

L: 0,1°C
H- H1: 0,2 °C

0,1 °С

Оптическое разрешение
150:1

L: 150:1 
H: 300:1 

L: 150:1 
H-H1: 300:1

L: 150:1
H-H1: 300:1

L: 60:1
H: 100:1

H1-H3: 300:1

Опция: короткофокусная линза — — — — —

Наименьшая зона измерений 
(коротко фокусная оптика/
дополнительная 
короткофокусная линза)

— 0,3 мм @ 90 мм

Наименьшая зона измерений 
(стандартная оптика)

7,3 мм @ 1100 мм 0,7 мм @ 200 мм

Наведение на зону измерений Двухлучевой 
лазерный 

целеуказатель
Двухлучевой лазерный целеуказатель + видеонаведение

Время отклика (90%) 1 мс 10 мс 1 мс

Предел допускаемой основной 
погрешности измерений 
температуры

±(0,3 % TMeas + 2 °C)

Аналоговые выходы: 
0–20 мА / 4–20 мА / 0–5 В / 
0–10 В / термопара (тип K/J)

� / � / � / � / � – / � / – / – / – � / � / � / � / �

Интерфейсы:
USB / RS232 / RS485 / CAN / 
Profi bus / Ethernet

� / � / � / � / � / � � / – / – / – / – / – � / – / – / – / – / –

Обработка сигналов:
пик. / мин. / сред. / удержание

� / � / � / �

Tраб., мин. температура 
ИК датчика

–20 °C

Tраб., макс. температура 
ИК датчика

85 °C 70 °C

Tраб., макс. температура 
электронного модуля

85 °C 70 °C 85 °C

Источник питания 8…36 В пост. тока 5…28 В пост. тока 8…36 В пост. тока

Стандартная длина кабеля 3 м

Варианты длины кабеля 
(по заказу)

8 м, 15 м 5 м, 10 м

НОВИНКИ СТАЦИОНАРНЫХ ПИРОМЕТРОВ СЕРИИ OPTRIS®

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.
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ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Промышленный ИК термометр для бесконтактных измерений 
температуры технологических процессов от 0 °С до 2000 °С

ПОРТАТИВНЫЙ ПИРОМЕТР OPTRIS® P20 (LT, 1M, 2M, 05M)

 Особенности

• Диапазон измерений температуры:
LT: 0…1300 °C
1М: 650…1800 °C
2М: 385…1600 °C 
05М: 1000…2000 °С

• Высокое оптическое разрешение до 300 : 1

• Лазерный беспараллаксный и оптический прицел для точного 
наведения на объект

• Регулируемый коэффициент излучения: 0,100–1,000

• Различные спектральные диапазоны

• Вычисление MIN/MAX значения, звуковая и цветовая сигнализация

• USB-интерфейс, ПО Optris Connect

• Регистрация до 2000 результатов измерений

Основные технические характеристики

Модификация P20 LT P20 1M P20 2M P20 05M

Система наведения на объект 
измерения

лазерный 
однолучевой 
и оптический

лазерный двухлучевой 
и оптический

Диапазон измерений температуры 0…1300 °C 650…1800 °С 385…1600 °C  1000…2000 °C

Спектральный диапазон 8…14 мкм 1,0 мкм 1,6 мкм 525 нм

Оптическое разрешение, D : S 120 : 1 300 : 1 150 : 1

Предел допускаемой основной 
погрешности

±1 % или ±2 °C ±(0,3 % ИВ + 2 °C)

Время отклика 300 мс 100 мс 

Дисплей ЖКИ

Функции измерение и фиксация температуры, MAX, MIN

Регистратор измерений память на 2000 результатов измерений

Интерфейс USB

Сигнализация звуковая, цветовая по верхнему и нижнему уровню

Подсветка дисплея трехцветный индикатор сигнализации

Программное обеспечение программа Optris Connect Record

Разъем под штатив ¼ G – 20 UNC

Электропитание
Ni-Mh аккумулятор, сетевой адаптер 220 В 50 Гц, 

зарядное устройство

Время работы от аккумуляторов
5 часов с подсветкой и лазером, 
25 часов без подсветки и лазера

Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от 0 °С до 50 °С

Габаритные размеры 264 × 204 × 60 мм

Масса 1 кг

Комплект поставки: пирометр, жесткий кейс, кабель USB, программа Optris Connect Record, зарядное устройство/сетевой 
адаптер, РЭ.

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.
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ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Инфракрасные термометры с USB интерфейсом и прецизионной оптикой 
для бесконтактных измерений температуры от –32 °С до 760 °С

ПОРТАТИВНЫЕ ПИРОМЕТРЫ СЕРИИ MS OPTRIS®

ы от –32 С до 760 С0 С

 Особенности

• Прецизионная оптика 

• Время отклика 0,3 с 

• Точное измерение объекта диаметром от 13 мм в пределах 
140 мм (MS/MSPlus) и 260 мм (MSPro) 

• Оптическое разрешение до 40 : 1 

• Лазерное прицеливание 

• Звуковая сигнализация HIGH/LOW с изменением цвета 
подсветки дисплея 

• USB-интерфейс, разъем для термопары типа K

• Программное обеспечение Optris Connect 

• Прочный и легкий корпус

Основные технические характеристики

Модификация MS MSPlus MSPro

Диапазон измерений температуры –32…420 °С –32…530 °С –32…760 °С

Спектральный диапазон 8…14 мкм

Оптическое разрешение, D : S 20 : 1 40 : 1

Предел допускаемой 
основной погрешности

±1 % или ± 1 °С 
от 20 до 420 °С

±1 % или ±1 °С 
от 20 до 530 °С

±0,75 % или ±0,75 °С 
от 20 до 760 °С

±1,5 °C (19,9…0 °C); ±2,5 °C (–0,1…–20 °C), ±3 °C (–20,1…–32 °C)

Разрешение по температуре 0,2 °С 0,1 °С

Время отклика 300 мс

Функции Min/Max/Hold/°С/°F Min/Max/Скан/Hold/Off set/°C/°F

Дополнительные возможности USB интерфейс USB, ПО Optris Connect
USB, ПО Optris Connect, 

термопара К

Разъем под штатив да

Сигнализация — цветовая и звуковая по верхнему и нижнему пределам

Подсветка да

Электропитание щелочная батарея 9 В

Время работы от батарей
20 часов с лазером и 50 % подсветкой,

40 часов с лазером и отключенной подсветкой

Лазер <1 мВт класс IIа

Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от 0 °С до 50 °С

Габаритные размеры 190 × 38 × 45 мм 190 × 38 × 45 мм

Масса 0,15 кг 0,18 кг

Комплект поставки пирометр, РЭ
пирометр, РЭ, ручной ремень, адаптер под штатив, 

защитный чехол, мягкая поясная сумка

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.
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Недорогой ИК термометр для профессиональных измерений 
в широком диапазоне температуры от –35 °С до 900 °С 

ПОРТАТИВНЫЙ ПИРОМЕТР LS OPTRIS®

 Особенности

• Зона измерения от 1 мм

• Оптическое разрешение 75 : 1

• Система прицеливания с перекрещивающимися лазерными 
лучами, позволяет оценить реальный размер зоны измерения 
на любом расстоянии

• Быстродействие 150 мс

• Подключаемая внешняя термопара типа K

• ПО входит в стандартный комплект поставки

• ЖКИ дисплей с функцией автоматической ориентации 
обеспечивает удобство считывания показаний при любом 
положении прибора

• Прочный и легкий корпус

Комплект поставки: пирометр, ручной ремень, кабель USB, термопара типа К, комплект батарей, мягкая сумка, кейс для 
транспортировки, РЭ.

 Функция фотоотчета
Измеряемая температура, точки в местах проведения 
измерений и дата фиксируются на цифровом снимке объекта, 
предварительно отснятого любой цифровой фотокамерой и 
введенного в компьютер.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений температуры –35…900 °C

Спектральный диапазон 8…14 мкм

Оптическое разрешение (90 % сигнала)
75 : 1 — 16 мм на 1200 мм, 
близкий фокус: 1 мм на 62 мм

Предел допускаемой 
основной погрешности

±0,75 % от ИВ, но не более ±0,75 °C

Разрешение по температуре 0,1 °C

Время отклика (95 % сигнала) 150 мс

Функции MAX, MIN, HOLD, DIF, AVG, °C, °F

Минимальный размер зоны измерения 1 мм

Интерфейс USB

Разъем под штатив ¼ – 20 UNC — резьба

Сигнализация световая (2 цвета), звуковая, HIGH, LOW

Подсветка да 

Измерение температуры 
термопарой тип К

–35 °C…900 °C, ±1 % от ИВ, но не менее ±0,75 °C

Программное обеспечение программа Optris Connect — 20 значений в секунду

Электропитание две щелочные батареи AA или через USB-порт

Время работы от батарей 
5 часов с вкл. лазером и 50 % подсветкой, 
10 часов с вкл. лазером и без подсветки,
25 часов без лазера и подсветки

Лазер Class II
фокус SF: пересекающиеся лучи (патент) (размер перекрестия = размеру измеряемой 
зоны на любом расстоянии), 
фокус CF: двулучевой лазер (мин. пятно на расстоянии 62 мм)

Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от 0 С° до 50 °С

Масса 0,42 кг

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.
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Новый ИК термометр для профессиональных измерений 
в диапазоне температуры от 400 °С до 3000 °С

ПОРТАТИВНЫЙ ПИРОМЕТР 3I PLUS

 Особенности

• Высокая прочность (выдерживает падение с высоты 1 м)

• Высокое быстродействие (40 мс)

• Непрерывные работа от батарей не менее 24 часов

• Повышенная точность 

• Интуитивно понятный и удобный интерфейс меню

• Двухлучевой лазерный прицел или комбинация с оптическим 
прицелом

• Наличие USB и Bluetooth 

• Высокое оптическое разрешение 250 : 1 для безопасного и 
точного измерения удаленных объектов

• Функция Red Nose — передняя часть корпуса защищена 
термостойким кольцом со встроенной сигнализацией перегрева 
корпуса

Основные технические характеристики

Модификация 1М 2М

Диапазон измерений температуры 700…3000 °С 400…2000 °С

Спектральный диапазон 1,0 мкм 1,6 мкм

Оптическое разрешение, D : S 250 : 1

Предел допускаемой основной погрешности ±(0,5 % ИВ + 1 °C) при Т ≤ 2700 °С

Разрешение по температуре по дисплею: 0,1 °С (ниже 1000 °С)

Время отклика 40 мс

Коэффициент излучения регулируемый 0,1…1,0

Наведение на объект измерения лазерный прицел или комбинация с оптическим прицелом

Компенсация отраженной энергии фона да

Функции ЖК-дисплея MAX, MIN, DIF, AVG, °C, °F

Запирающий триггер да

Установка на штатив да

Звуковая сигнализация да (Т° объекта / Т° окруж. среды / разряд батареи)

Интерфейс USB 2,0; Bluetooth 4,0

Память сохранение до 4 900 значений

Электропитание батарея Li-Ion 3,6 В (2 500 мА•ч) или через USB

Время работы от батарей 24 часа

Условия эксплуатации
температура окр. воздуха от 0 до +50 °C,
влажность не более 90 % без конденсата

Габаритные размеры, масса
не более 218 × 222 × 74 мм,

с лазером 0,700 кг, с оптикой 0,950 кг

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

Инновационная функция Red Dot (красная точка в поле 
зрения) позволяет наблюдать за измеряемым объектом даже 
в условиях высоких температур, когда обычный лазерный 
целеуказатель не виден на светящейся поверхности объекта. 
Современное ПО, входящее в комплект поставки, обеспечивает 
непрерывный мониторинг температуры, сохранение данных, 
графический анализ.

Комплект поставки: ИК термометр, кейс, ремешок, ПО на CD, Li-Ion батарея, адаптер mini USB, ЗУ для зарядки батареи, кабель 1,5 м 
для подключения к ПК, руководство по эксплуатации.
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Промышленные стационарные тепловизоры для наблюдения распределения 
тепловых полей и измерений температуры на исследуемом объекте

ТЕПЛОВИЗОРЫ СЕРИИ OPTRIS PI

 Особенности

• Высокое разрешение матрицы до 640 × 480 пикс

• Высокая чувствительность до 0,04 К 

• Частота кадров ИК изображения до 128 Гц 

• Новинка PI 450 G7 — для стекольной промышленности

• Интерфейс USB 2.0, питание по USB 

• Малые размеры, не более 45 × 56 × 90 мм

• Легкие, масса менее 320 г

Модель PI 160 PI 200 PI 400 PI 450 PI 450 G7 PI 640

Размер матрицы 
приемника IR

160 × 120 пикс 382 × 288 пикс 640 × 480 пикс

Спектральный диапазон 7…13 мкм 7,9 мкм 7…13 мкм

Диапазон измерений 
температуры

–20…1500 °C
4 диапазона

–20…900 °C
3 диапазона

200…1500 °C
1 диапазон

–20…900 °С
3 диапазона

Погрешность измерений ±2 °C или ±2 %

Частота кадров IR 120 Гц 80 Гц 32 Гц

Встроенная видеокамера нет 640 × 480 пикс нет

Тепловая чувствитель-
ность

0,08 K 0,04 K 0,13 K 0,075 K

Условия эксплуатации 0…50 °C 0…70 °C 0…50 °C

Степень защиты IP65 IP67

Габаритные размеры 45 × 45 × 62 мм 45 × 56 × 90 мм

Масса 0,195 кг 0,215 кг 0,320 кг

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.

Ж/д цистерна в движении Контроль запасов топлива Контроль температуры МС 
на печатной плате
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ (F), ГАЗА (G), ТЕПЛОТЫ (E) СЕРИИ FLUXUS

Ультразвуковые расходомеры высокого качества немецкой фирмы FLEXIM 
с накладными датчиками для быстрого монтажа без врезки в трубопровод

FLUXUS® 601 
портативный 

расходомер (F), (G), 
теплосчетчик (E)

FLUXUS® 5107 
стационарный
расходомер (F), 

бюджетная версия

FLUXUS® 608 
портативный 

расходомер (F), (G), 
теплосчетчик (E), 
для опасных зон

FLUXUS® 5207 
стационарный
расходомер (F)

FLUXUS® 7907 / 709
стационарный

расходомер (F), (G), 
теплосчетчик (E)

для установки в стойку

FLUXUS® 7407 / 704
стационарный 

расходомер (F), (G), 
теплосчетчик (E)

FLUXUS® 8027 / 800
стационарный

расходомер (F), (G)
для опасных зон

FLUXUS® 401 
портативный 

расходомер (F),
бюджетный

FLUXUS® 8127 / 801
стационарный 

расходомер (F), (G), 
для опасных зон 

и морских условий

В расходомерах реализованы все передовые идеи науки и техники в области ультразвуковых измерений расхода потоков 
жидкости, газов и теплоты.
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Взрывозащищенный портативный ультразвуковой расходомер 
для измерений объемного, массового расхода жидкости, газов и теплоты 

 Особенности

• Самый легкий, масса менее 2 кг

• Идентификация среды в трубопроводе

• Два канала измерений скорости потока

• Встроенный аккумулятор на 14 часов работы

• Газы: пропан, азот, воздух, кислород, водород, аргон, гелий, этилен и др.

• Жидкости: нефть, бензин, масла, кислоты, суспензии, вода, пищевые 
напитки и др.

• Газопроводы: требуется наличие минимального давления газа

• Исполнение IP66, датчиков IP67

• Программное обеспечение Flux Data

• Приведение рабочего расхода к НУ (по газам)

• Мини АСУ с возможностью включения в любую систему

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.

Комплект поставки: прочный кейс для транспортировки, блок электроники FLUXUS 608, выбранные накладные датчики, ПО, 
рулетка, система QuickFix, акустическая гель-смазка/прокладка, крепления для датчика, РЭ на русском языке.

Опции: датчик-толщиномер стенки трубы (1…200 мм), дополнительные системы крепежа датчиков на трубопроводе, датчики 
температуры, датчики давления.

 Область применения

• Нефть, газ, нефтехимия, энергетика, водообеспечение и стоки 

• Измерение расхода и диагностика в трубопроводах газовых и жидких 
сред

• Проведение энергоаудита: потребление жидкости, газа, теплоты

• Временная замена неисправных расходомеров

• Проверка работы регулирующей и запорной арматуры

• Измерение дебита высокосернистого попутного газа 

• Поиск и локализация утечек 
 

Основные технические характеристики

Диапазон скорости потока газ: 0,01…35 м/с; жидкость: 0,01…25 м/с

Предел допускаемой 
основной погрешности

объем газа:  ±2,0 % ИВ, опция: ±1 % ИВ
объем жидкости: ±1,0 % ИВ, опция: ±0,5 % ИВ
количества теплоты: класс С по ГОСТ Р 51649-2000

Выходной сигнал 2 × 0/4…20 мА, 2 × реле

Интерфейс RS232/USB

Измерительные функции
счетчик/расход объема/массы (по газу: рабочее и приведенное к НУ), теплоты, скорость 
потока

Проходной диаметр трубы газ: от 7 мм до 1600 мм; жидкость: от 6 до 6 500 мм

Исполнение
блок электроники: взрывоопасная зона 2 (IP66); 
датчики: взрывоопасные зоны 1 или 2 (IP67)

Электропитание
от сети: 100…240 В 50/60 Гц;
от аккумуляторов: 7,2 B / 4,5 А•ч, на 14 часов работы

Потребляемая мощность не более 6 Вт

Условия эксплуатации
блок электроники: от –40 °С до 60 °С, 
датчики: от –55 °С до 200 °С (в зависимости от типа)

Габариты размеры транспортировочный чемодан: 500 × 400 × 190 мм

Масса блок электроники 1,9 кг

РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ FLUXUS 608 (F, G, E)
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Модель
FLUXUS®

8027 / 800
FLUXUS®

8127 / 801
FLUXUS®

5107
FLUXUS®

5207

Применение

Нефть
Газ

Химия

Морские платформы
Нефть

Газ
Химия

ЖКХ
Водообеспечение

Стоки
Химия

ЖКХ
Водообеспечение

Стоки
Химия

Установка Стационарная Стационарная Стационарная Стационарная

Измерение расхода
Жидкость (F)

Газ (G)
Жидкость (F)

Газ (G)
Жидкость (F) Жидкость (F)

Число измерительных каналов 1 или 2 1 или 2 1 2

Диапазон скорости потока
F: 0,01…25 м/с
G: 0,01…35 м/с

F: 0,01…25 м/с
G: 0,01…35 м/с

G: 0,01…25 м/с G: 0,01…25 м/с

Предел допускаемой 
основной погрешности

F: ±0,5 %
G: ±1 %

F: ±0,5 %
G: ±1 %

F: ±2 % F: ±2 %

Выходной сигнал
1 токовый,

1 бинарный
(и 3 дополн.)

1 токовый,
1 бинарный
(и 3 дополн.)

1 токовый,
2 бинарных

2 токовых,
2 бинарных

Проходной диаметр трубы
F: 6 мм…6500 мм
G: 7 мм…1600 мм

F: 6 мм…6500 мм
G: 7 мм…1600 мм

10 мм…2500 мм 10 мм…2500 мм

Интерфейс связи
HART, 

ModBus и RS485
HART, 

ModBus и RS485
— —

Разрешения для взрывоопасных зон зоны 1 и 2 ATEX зоны 1 и 2 ATEX — —

Степень защиты эл. блок / датчики IP66 / IP68 IP66 / IP68 IP66 / IP67 IP66 / IP67

Электропитание
220 В 50 Гц

или 24 В
220 В 50 Гц

или 24 В
220 В 50 Гц

или 24 В
220 В 50 Гц

или 24 В

Условия эксплуатации 
электронного блока

–40…60 °C –40…60 °C –20…60 °C –20… 60 °C

Рабочая температура трубы:
(для F: с WaveInjector):

–40…200 °C
(–170…600 °C)

–40…200 °C
(–170…600 °C)

–40…100 °C
(не применимо)

–40…100 °C
(не применимо)

Масса 6 кг 8,5 кг 1,5 кг 1,5 кг

Основные технические характеристики  

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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FLUXUS®
7407 / 704

FLUXUS®
7907 / 709

FLUXUS®
608

FLUXUS®
601

FLUXUS®
401

Нефть
Газ

Химия
Водообеспечение

Энергетика

Нефть
Газ

Химия
Водообеспечение

Энергетика

Нефть
Газ

Химия
Водообеспечение

Энергетика
Энергоаудит

Химия
Водообеспечение

Стоки
Энергетика

Энергоаудит

Вода
Водообеспечение

Стоки

Стационарная
Стационарная для 

стойки
Переносная

Стационарная
Переносная

Стационарная
Переносная

Жидкость (F)
Газ (G)

Теплота (Е)

Жидкость (F)
Газ (G)

Теплота (Е)

Жидкость (F),
Газ (G)

Теплота (Е)

Жидкость (F)
Газ (G)

Теплота (Е)
Вода (F)

1 или 2 2 2 2 1

F: 0,01…25 м/с
G: 0,01…35 м/с

F: 0,01…25 м/с
G: 0,01…35 м/с

F: 0,01…25 м/с
G: 0,01…35 м/с

F: 0,01…25 м/с
G: 0,01…35 м/с

F: 0,01…25 м/с

F: ±0,5 %
G: ±1 %

Е: класс С

F: ±0,5 %
G: ±1 %

Е: класс С

F: ±0,5 %
G: ±1 %

Е: класс С

F: ±0,5 %
G: ±1 %

Е: класс С
F: ±2 %

Комбинации:
- токовый,

- напряжения,
- частотный,

- импульсный,
- сигнальный

Комбинации:
- токовый,

- напряжения,
- частотный,

- импульсный,
- сигнальный

2 токовых
2 бинарных

2 токовых
2 бинарных

1 токовый
1 бинарный

F: 6 мм…6500 мм
G: 7 мм…1600 мм

F: 6 мм…6500 мм
G: 7 мм…1600 мм: 

F: 6 мм…6500 мм
G: 7 мм…1600 мм

F: 6 мм…6500 мм
G: 7 мм…1600 мм

25 мм … 3100 мм

HART, ModBus 
и RS485

HART, ModBus 
и RS485

RS232 / USB RS232 / USB RS485

Опция: 
зона 1 ATEX

Опция: 
зона 2 ATEX

Зона 2 ATEX,
датчики:

зона 1 и 2 ATEX

Датчики:
зона 1 и 2 ATEX

Датчики:
зона 1 и 2 ATEX

IP65 / IP67 IP20 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP68 / IP67

220 В 50 Гц
или 24 В

220 В 50 Гц
или 24 В

Аккумулятор, 
БП/ЗУ 220 В 50 Гц

Аккумулятор, 
БП/ЗУ 220 В 50 Гц

Аккумулятор,
БП/ЗУ 220 В 50 Гц

–20…60 °C –20…60 °C –40…60 °C –40…60 °C –20…60 °C

–40…200 °C 
(–170…600 °C)

–40…200 °C 
(–170…600 °C)

–40…200 °C 
(–170…600 °C)

–40…200 °C 
(–170…600 °C)

–40…100 °C
(не применимо)

2,8 кг 2,8 кг 1,9 кг 1,9 кг 2,9

расходомеров серии FLUXUS®

Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.
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Бюджетный портативный расходомер воды для водообеспечения и стоков 
в герметичном кейс-корпусе со степенью защиты IP67

РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ FLUXUS® F401

 Особенности

• Портативный

• Степень защиты IP67

• Погрешность измерений ±2 % ИВ 

• Быстрый монтаж на трубу

• Независимость от давления и электрической 
проводимости жидкости

• Время-импульсный метод измерений 

• Нечувствителен к включениям в жидкости до 
6 % твердых частиц и пузырьков газа

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
Конфигурация прибора возможна под конкретную задачу заказчика.

Комплект поставки: расходомер F401, выбранные накладные датчики, акустическая гель-смазка/прокладка, крепления датчиков на 
трубопровод, РЭ, копии всех сертификатов.

Основные технические характеристики

Диапазон скорости потока 0,01…25 м/с

Предел допускаемой 
основной погрешности

объем: ±2 % ИВ

Выходной сигнал  1 × 0/4…20 мА, 1 × оптореле 32 В/200 мА

Измерительные функции счетчик/расход объема/массы, скорость потока

Проходной диаметр трубы от 25 мм до 3100 мм

Интерфейс связи
для связи: RS485; 
для диагностики: RS232/USB

Электропитание
- от сети 100…240 В 50/60 Гц;
- встроенный Li-ion аккумулятор 26 А•ч, до 20 часов работы

Потребляемая мощность не более 6 Вт

Степень пылевлагозащиты блок электроники: IP67, датчики: IP68

Условия эксплуатации
блок электроники: от –20 °С до 60 °С
накладные датчики: от –40 °С до 100 °С 

Габаритные размеры 273 × 247 × 127 мм

Масса 2,9 кг

Расходомер FLUXUS® F401 обладает всеми преимуществами 
расходомера FLUXUS F5107 плюс герметичный корпус, выполненный 
в виде небольшого кейса удобного для ручной транспортировки и с 
высокой степенью пылевлагозащиты.

 Область применения

• Водообеспечение и стоки

• «Чистые» измерения в системах питьевой водой

• Обнаружения утечек и потерь напора воды

• Проверка производительности водоочистительной станции

• Оперативный мониторинг расхода воды

• Переносная система сбора расхода воды

• Проверка производительности насосов и контроль задвижек



Д ЛЯ ЗАМЕТОК



ЗАО «Теккноу»

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212, 

бизнес-центр «Московский», офис 0012

Тел.: (812) 324-5627, 324-5628, 380-0694

Факс: (812) 324-5629

E-mail: info@tek-know.ru

www.tek-know.ru

Московский филиал

127106, Москва, 

Алтуфьевское ш., 1, офис 207

Тел.: (495) 988-1619

Факс: (495) 988-1619 доб. 100

E-mail: msk@tek-know.ru

Челябинский филиал

454084, Челябинск, 

пр. Победы, 168, офис 526 

Тел.: (351) 267-2374, 267-2375 

Моб. тел.: 922-757-0701, 922-757-0702

E-mail: chel@tekkno.ru

«Метрология и Автоматизация»

Республика Казахстан, 

050009, Алматы, 

пр. Абая, 155, офис 20

Тел.: (727) 394-3500

Тел./факс: (727) 250-8382

Моб. тел.: 701-783-7472

E-mail: ek@metrologia.kz

Новосибирский филиал

630099, Новосибирск, 

ул. Ядринцевская, 53/1, офис 217

Тел./факс: (383) 233-3346

Моб. тел.: 923-143-3346, 923-153-3346

E-mail: novosib@tek-know.ru


