О компании
ЗАО «ТЕККНОУ» — российский производитель и поставщик оборудования для измерений, контроля
и диагностики. Решения, предлагаемые ТЕККНОУ, используются в следующих отраслях: нефтегазовой,
химической, металлургической, стекольной, энергетической, фармацевтической и пищевой, а также
в ЖКХ. Мы поставляем средства измерительной техники для центров стандартизации и метрологии,
метрологических лабораторий и НИИ.
ТЕККНОУ предлагает приборы по видам:
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 авиационной техники
Средства неразрушающего контроля и диагностики
Мы постоянно отслеживаем рынок измерительных приборов и выбираем лучшее оборудование,
отвечающее самым высоким требованиям качества и надежности.
В 2014 году компания ТЕККНОУ зарегистрирована Росстандартом, как российский производитель
контрольно-измерительных приборов. В рамках программы импортозамещения мы активно занимаемся
собственными разработками, среди них:
Метрологические стенды для автоматизированной поверки СИ давления, температуры,
электрических величин, уровня, физико-химического состава газов
Уровнемеры ТИТАН
Центровщики валов
ПАК — программно-аппаратный комплекс для поиска дефектов в элементах конструкций воздушных
судов
ПО для анализа качества электрической энергии
ПО для поверки манометров с автоматизированным процессом обработки данных на ПК
Наши приборы имеют все необходимые сертификаты, разрешения и свидетельства Росстандарта, а также
органов Госстандарта в странах Таможенного союза ЕАЭС.
За 20 лет работы компания ТЕККНОУ зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер на
территории России, в Белоруссии и Казахстане. Нам доверяют крупнейшие промышленные компании:
Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Роснефть, НОВАТЭК, Башнефть, Татнефть, НЛМК, Транснефть, Росатом,
ЮТэйр, а также НИИ, ЦСМ, метрологические и испытательные лаборатории.
Сервисный центр ТЕККНОУ обеспечивает гарантийное обслуживание и техническую поддержку
измерительного оборудования.
Предлагаем гибкие схемы оплаты и программы тестовой эксплуатации.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
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ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выбор ИК-термометров
Использование прогрессивных методов измерений и контроля температуры в производственных процессах являются одним из условий
получения продукции высокого качества. По этой причине внедрение в производство точных приборов с технологией бесконтактных
измерений в ИК диапазоне стало очень актуальным.
Если вы решили использовать ИК-термометры для бесконтактных измерений температуры в вашем технологическом процессе, то вам
необходимо ответить на следующий вопрос. Какое устройство в наибольшей степени подходит для решения вашей задачи?
Далее рассмотрены основные параметры для выбора инфракрасных термометров — пирометров, а также инфракрасных камер —
тепловизоров. Подробно рассмотрены четыре группы приборов с описанием их особенностей и основных технических характеристик.

Стационарные ИК-термометры серии COMPACT
Группа компактных промышленных инфракрасных термометров пригодных для использования в ограниченных пространствах и в
зонах с высокой температурой окружающей среды.

CS LT
CSmed LT
CX LT
CX hs LT

CSmicro LT
CSmicro 3M
CSmicro 2W LT

CSmicro 2W hs LT
CSmicro 2W 2M

CT LT
CTex LT
CTfast LT
CThot LT

CT 1M / 2M
CT 3M
CT G5
CT P7

Стационарные ИК-термометры серии HIGH PERFORMANCЕ
Инфракрасные термометры с улучшенными оптическими характеристиками и двухлучевой лазерной системой прицеливания или
видеосистемой прицеливания и наблюдения за процессом.

CSlaser LT
CSlaser hs LT
CSlaser 2M
CSlaser G5HF

CTlaser LT / LTF
CTlaser 1M / 2M
CTlaser 3M
CT XL 3M

CTlaser MT
CTlaser F2
CTlaser F6
CTlaser G5
CTlaser P7

НОВИНКА:
CTlaser 05M
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CTratio 1M

НОВИНКА:
Видеопирометры:
CSvideo 2M
CTvideo 1M / 2M
CTvideo 3M

ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Портативные ИК-термометры
Надежные, интеллектуальные и высококачественные инфракрасные термометры с хорошей оптикой.

LS LT: –35…900 °С

MS LT:
–32…420 °C
MS Plus LT: –32…530 °C
MS Pro LT: –32…760 °C

P20 LT: 0…1300 °C
P20 1М: 650…1800 °C
P20 2М: 385…1600 °C
НОВИНКА:
P20 05М: 1000…2000 °С

Инфракрасные камеры — тепловизоры серии PI
Компактные промышленные инфракрасные камеры пригодные для использования в ограниченных пространствах и в зонах с высокой
температурой окружающей среды.

PI 160

PI 200 / 230

PI 400 / 450

НОВИНКА:
PI 450 G7

НОВИНКА:
PI 640

НОВИНКА:
PI 1M
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Измерение температуры в локальной зоне объекта
Инфракрасные термометры — пирометры применяют в случае, если необходимо измерить
температуру объекта в локальной зоне (точке) исследуемого объекта.
Размер локальной зоны объекта измерения важен для выбора характеристик дополнительной
линзы объектива. Правильный выбор в дальнейшем позволит проводить точные измерения,
достоверный контроль температуры, оптимизировать процесс производства и управлять
контролем качеством продукции.

Наблюдение термограммы объекта
Инфракрасные камеры серии PI применяют в случаях, когда необходимо иметь представление
о распределении температуры по поверхности или одновременно контролировать несколько
зон исследуемого объекта. Местоположение этих зон определяется по наблюдаемому термографическому изображению.

Излучательная способность поверхности объекта
Поверхности тел из различных веществ и материалов обладают
разной излучательной способностью, которая определяется
отношением интенсивности излучения поверхности к интенсивности излучения АЧТ (абсолютное черное тело). Эффективная длина
волны или спектральный диапазон определяется по максимальной
излучательной способностью в ИК диапазоне от 0,5 до 14 мкм.
Следующие сведения помогут правильно выбрать прибор для
измерений по его спектральному диапазону.

Диапазон измерений температуры

Компания Теккноу предлагает широкий выбор ИК-термометров в
диапазоне измерений от –50 °C до 2200 °C.
4
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7,9 мкм — для пластиковых пленок (P7)
8…14 мкм — для неметаллических поверхностей (LT)
4,64 мкм — для газа СО (F6)
4,24 мкм — для газа СО2 (F2)
3,9 мкм — измерения через пламя (МТ)
5,0 мкм — для стеклянных поверхностей (G5)
2,3; 1,6; 1,0 мкм — для металлических поверхностей (3M, 2M,
1M)
0,5 мкм — для расплавленных металлов (05М)

Точность измерений

На диаграмме показаны погрешности измерений для волн
различной длины. Чем короче длина волны, тем выше точность
измерений для поверхностей с низким, неизвестным или
изменяющимся коэффициентом теплового излучения.

ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Размер зоны измерения / расстояние до объекта
Оптическое разрешение датчика выбирается в зависимости от размера измеряемого объекта и от расстояния между объектом
измерения и ИК-термометром. Неправильный выбор оптики может привести к грубой ошибке в измерении температуры. Размер
охватываемой прибором зоны измерения температуры не должен выходить за границы зоны поверхности объекта измерения.

80°C

Неверно

20°C

Верно
Зона измерения вышла за границы объекта

Время отклика

Зона измерения в пределах границы объекта

Монтаж и интеграция в АСУ ТП
ИК-термометры легко встраиваются в технологическое оборудование с помощью монтажных кронштейнов или фланцев.
Предлагается различные аналоговые и цифровые интерфейсы для
обработки выходного сигнала (например, триггер, сигнализацию
или сохранение данных). В ряде приборов есть релейные выходы.

mA

USB

mV

RS232

TC

RS485

Relay

График (регистрация) быстрых изменений температуры во времени.

Для обеспечения точных измерений температуры необходимо
знать, насколько быстро измеряемые объекты перемещаются перед
датчиком или насколько быстро они изменяют свою температуру.
Быстродействие или время отклика инфракрасных термометров,
представляемых компанией Теккноу, при измерении быстропротекающих процессов составляет от 1 мс.

Profibus

CAN-Bus

Ethernet

Оснастка для эксплуатации в условиях высокой тепловой радиации
Большинство инфракрасных термометров могут устанавливаться в
непосредственной близости от измеряемого объекта с высокой температурой
поверхности или окружающей среды.
Для специальной модели CThot — максимально допустимая температура
окружающей среды составляет 250 °C (без применения специальной
системы охлаждения).
Для эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды датчик
может быть установлен в защитный охлаждающий кожух с устройством
воздухообдува объектива, что расширяет область его применения.
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Высокая надежность
Миниатюрные размеры
Непревзойденное качество
Самый маленький, самый надежный ИК-термометр
Особый класс приборов в области промышленных инфракрасных термометров — миниатюрные измерительные ИК-датчики с высокой
надежностью в эксплуатации.
Миниатюрные измерительные датчики специально разработаны для использования в условиях ограниченного пространства.
Например, для встраивания в технологическое оборудование, для малогабаритных устройств и других инженерных конструкций.
При выгодном соотношении «цена — качество» поддерживается интеграция с решениями OEM, допускается одновременное
использование нескольких измерительных датчиков в сетевом режиме. Датчики серии Compact обеспечивают уникальные
преимущества в условиях эксплуатации с высокой температурой окружающей среды. Надежная конструкция позволяет эксплуатировать
измерительные ИК датчики в штатном корпусе при температуре до 250 °C. При этом отпадает надобность в дополнительных затратах
на охлаждающее оборудование.

Варианты конструкции
1 — однокомпонентный измерительный датчик
CS серии Compact. Объектив и электронная
схема встроены в один компактный корпус.

Области применения
Серия Compact охватывает много вариантов применения ИК
датчиков температуры. Важнейшим сегментом применения
данной серии является рынок OEM (производители оригинального
оборудования). Особенно в части производства двигателей и
энергетических установок.

Полимерные поверхности (P7)
Температура полимерных пленок
2 — двухпроводные устройства CS с электронной схемой, интегрированной в кабель. Благодаря такой компоновке увеличивается
надежность и температурная стабильность электронной схемы за
счет удаленности от объекта измерения с высокой температурой.

Неметаллические поверхности (LT)

3 — двухкомпонентное устройство CT c измерительным датчиком
и отдельным электронным блоком.
Блок в дополнение к функции настройки датчика и индикации
температуры также обеспечивает возможность выбора различных
интерфейсов.

Стеклянные поверхности (G5)
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Температура полимерных и керамических элементов
аппаратов и механизмов
Процессы ламинирования
Процессы сушки в пищевой промышленности
Измерение температуры нанесения покрытий при
выполнении дорожных и строительных работ
Температура картона и бумаги в полиграфии
Температура материалов на транспортных конвейерах
и температура конвейерных лент

Листовое стекло, бутылки и другие стеклоизделия

Металлические поверхности (3M, 2M, 1M)
3M: измерение температуры металла через полимерное
покрытие, материалов с низкой излучательной способностью
2M: измерение температуры расплавов и термообработки
1M: процессы термообработки

ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. СЕРИЯ COMPACT

Диапазон измерений температуры
В зависимости от типа датчиков и длины волны модели датчиков
серии Compact перекрывают диапазон температуры от –50 °C до
2 200 °C.

Измерение температуры
быстропротекающих процессов
В зависимости от измерительного устройства и вида детектора могут
использоваться различные скорости выполнения измерений —
время отклика. Самым быстродействующим устройством, работающим в длинноволновом диапазоне спектра является Optris
CTfast с временем отклика 6 мс. В коротковолновом диапазоне
изменение температуры может быть точно измерено с интервалом
в 1 мс.

В зоне высокой температуры

Диапазоны измерений температуры для приборов серии Compact
в зависимости от спектрального диапазона

Оптические свойства объективов
Объективы ИК-термометров серии Compact позволяют проводить
измерения на малых и средних расстояниях. Стандартный
объектив (SF, стандартное фокусное расстояние) может быть
превращен в короткофокусный (CF, малое фокусное расстояние)
с помощью дополнительной линзы.

Измерительные датчики серии Compact могут работать в зонах с
высокой температурой окружающей среды.
Все датчики могут использоваться при температуре до 75 °C.
Некоторые модели выдерживают температуру до 250 °C. Благодаря
этому обеспечивается экономия времени и затрат, поскольку
дополнительное охлаждение не требуется.
Если предполагается установка датчика в неблагоприятных
условиях окружающей среды (высокая запыленность и т. д.), то
измерительный датчик может быть укомплектован корпусом для
обдува воздухом (стандартным или ламинарным).
Корпус ламинарного обдува воздухом применяется в случае малых
расстояний до измеряемого объекта, поскольку в этом случае
предотвращается охлаждение измеряемого объекта вследствие
влияния потока воздуха.
Для измерительных датчиков с посадочной резьбой M12×1 могут
использоваться дополнительные массивные корпуса из латуни,
анодированного алюминия или нержавеющей стали. Для защиты
от воздействия внешних источников теплового излучения, на
корпусе может быть смонтирована защитная трубка.

Пример:
Зона измерения имеет диаметр 7 мм
на расстоянии 1,1 м

Стандартный объектив (SF) позволяет измерять температуру
объектов малых размеров на средних расстояниях.

Пример:
Зона измерения имеет диаметр 0,6 мм
на расстоянии 10 мм

Короткофокусная линза (CF) позволяет измерять температуру
объектов малых размеров на небольших расстояниях от датчика.

Интерфейс
В зависимости от используемого заказчиком оборудования
могут использоваться аналоговые и цифровые интерфейсы.
Дополнительную информацию об интерфейсах см. на стр. 22–27.

Модель CThot: измерительный датчик с защитным кожухом выдерживает
температуру до 250 °C без дополнительного охлаждения.

Программное обеспечение
Программное обеспечение Compact Connect предоставляет
возможность простого и быстрого задания параметров измерительных датчиков и обеспечивает документирование результатов
измерений. Дополнительную информацию о программном обеспечении см. на стр. 22–27.
www.metrologia.ru |
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Пример. Модель CS LT — ИК термометр в различных вариантах
Optris CS LT представляет собой компактный измерительный датчик
с оригинальным светодиодным индикатором.
Интеллектуальный режим работы светодиодного индикатора
Идентификация максимума сигнала (зоны с наибольшей температурой) по режиму работы светодиодного индикатора: Вкл /
Выкл
Самодиагностика с пятью различными режимами работы
(мигания) светодиодного индикатора.
Индикация наступившего аварийного состояния выдачей
электрического сигнала и режимом работы светодиодного
индикатора: Вкл / Выкл
Отображение кода температуры (светодиодный дисплей:
мигающий код)

Модель CS LT: компактный однокомпонентный
датчик для серийной установки

Защита
Интегрированный постоянный самоконтроль (сторожевой
таймер)
Индикация состояния в процессе выполнения самодиагностики с использованием светодиодного индикатора
Удобство использования
Задание коэффициента излучательной способности и уровня
выдачи аварийного сигнала от напряжения питания для одного
или нескольких датчиков
Масштабируемые аналоговые сигналы
Сброс данных с использованием выхода с открытым коллек тором (визуальный или звуковой аварийный сигнал, переключатель)

Расшифровка сигналов системы самодиагностики в программном
обеспечении:
1.) Normal: устройство работает надлежащим образом —
прерывистый сигнал отсутствует
2.) Индикатор перегрева: температура окружающей среды
выше 80 °C — быстро следующие вспышки
3.) Выход из диапазона: температура объекта ниже – 40 °C или
выше 1 030 °C — двойные вспышки
4.) Not stable: Устройство находится в температурно
неустойчивом состоянии (например, во время выключения
или увеличения приложенного напряжения)
5.) Alarm fault: Открытый коллектор отключен, например, во
время подачи чрезмерно высокого напряжения

Питание (+) [белый]
5–30 В постоянного тока

Выход [желтый]
Вход/Выход [зеленый]
Земля (–) [коричневый]

0–30 В постоянного
тока/50 мА

Экран [черный]

Датчик с аналоговым интерфейсом с сигналом в милливольтах (мВ)
и выводом аварийных сигналов (открытый коллектор) на выводе вход/выход

Питание (+) [белый], 5 В постоянного тока
Выход [желтый]
Вход/Выход [зеленый]
Земля (–) [коричневый]
Экран [черный]
Термопара (–) [зеленый]
Термопара (+) [белый]

Датчик с аналоговым и цифровым интерфейсом
с возможностью задания всех параметров с помощью программного обеспечения
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Пример. Мобильная измерительная система для измерений
коэффициентов пропускания и отражения различных материалов
Система CTtrans состоит из инфракрасного термометра модели CT LT и инфракрасного излучателя. Эта система определяет параметры
пропускания различных материалов (например, фольги). Также система позволяет измерять коэффициенты отражения. Коэффициенты
пропускания и отражения могут передаваться вручную или автоматически на дополнительный инфракрасный термометр или на ПК
(персональный компьютер). Это устройство может использоваться, например, для определения температуры при изменении свойств
излучения контролируемого измеряемого объекта во время производственного процесса.

0…10 В

Измерительный
датчик СТ
ИК излучатель

Аналоговый / цифровой
выход

Измерение температуры с помощью ИК
излучения с использованием датчика модели СТ
Исследуемый материал

Измерительная система CTtrans

Пример. Модель CТ LT для эксплуатации во взрывоопасных зонах
Измерительные датчики CT LT относятся к категории простых электронных
устройств в соответствии со стандартом EN 50014. Поскольку специальный
сертификат по взрывозащите не требуется, эти датчики могут использоваться
во взрывоопасных зонах в качестве пассивных элементов.
Защита системы CT обеспечивается путем ограничения мощности, подаваемой
на измерительный датчик, двумя барьерами Зенера типа 9002/22-032-300-111
(R. STAHL AG). Благодаря этому разрешено их использование в зоне 1 (PTB 01
ATEX 2053/ E II (1/2) GD [EEx ia/ib] IIC/IIB).

Установка устройств CT LT для использования в зонах повышенной опасности Ex
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Базовая модель

CS

CSmicro

CSmicro 2W

Модификация

LT

LT02 / LT15

3М

Моноблочный
ИК термометр с
многофункциональным светодиодным дисплеем
(самодиагностика,
поддержка
нацеливания,
аварийный
сигнал, кодовая
информация)

Моноблочный
ИК термометр
с электронным
модулем в кабеле
и дополнительным
выходом
сигнализации

Моноблочный
двухпроводной
ИК термометр с
высокой тепловой
чувствительностью
с электронным
модулем в кабеле

8…14 мкм

8…14 мкм

–40…1 030 °C

Разрешение
по температуре

LT15 / LT15H
/ LT22H

LT hs

2M

Моноблочный
ИК термометр
с электронным
модулем в кабеле

Моноблочный
двухпроводной
ИК термометр с
высокой тепловой
чувствительностью
с электронным
модулем в кабеле

Моноблочный
двухпроводной
ИК термометр
с электронным
модулем в кабеле

2,3 мкм

8…14 мкм

1,0 мкм

1,6 мкм

–40…1 030 °C

3ML: 50…350 °C
3MH: 100…600 °C

–40…1 030 °C

–20…150 °C

2ML: 250…800 °C
2MH: 385…1 600 °C

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

0,025 °C
(при > 20 °C)

0,1 °C

Оптическое разрешение

15:1

LT02: 2:1
LT15: 15:1

3ML: 22:1
3MH: 33:1

LT15: 15:1
LT15H: 15:1
LT22H: 22:1

15:1

2ML: 40:1
2MH: 75:1

Наименьшая
зона измерений
(стандартная оптика)

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

LT15: 0,8 мм @ 10 мм
LT02: 2,5 мм @ 23 мм 3ML: 1,5 мм @ 10 мм
LT15H: 0,8 мм @ 10 мм
LT15: 0,8 мм @ 10 мм 3MH: 1 мм @ 10 мм
LT22H: 0,6 мм @ 10 мм

0,8 мм @ 10 мм

2ML: 1,5 мм @ 110 мм
2MH: 2,7 мм @ 110 мм

Настойка
Настойка
Настойка
Настойка
по LED индикаторам по LED индикаторам по LED индикаторам по LED индикаторам

Настойка
по LED
индикаторам

Настойка
по LED индикаторам

Наименование,
основное назначение

Спектральный диапазон
Диапазон измерений
температуры

Наименьшая
зона измерений
(дополнит. оптика)
Способ прицеливания

Время отклика (90 %)

0,8 мм @ 10 мм

25 мс

Предел допускаемой
основной погрешности ±1,5 %, но > ±1,5 °C
измерений температуры
Аналоговый выход:
0–20 мА / 4 –20 мА / 0–5 В
/ 0–10 В / термопара K/J
Интерфейс:
USB / RS232 / RS485 /
Profibus / Ethernet

–/–/ / /

/–/–/–/–

30 мс

30 мс

LT: 30 мс
LTH: 150 мс

150 мс

10 мс

±1,5 %, но > ±1,5 °C

±1 %, но > ±1,5 °C

±1 %, но > ±1,5 °C

±1 % , но > ±1 °C

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

–/–/ / /–

–/–/ / /–

–/ /–/–/–

–/ /–/–/–

–/ /–/–/–

/–/–/–/–

/–/–/–/–

/–/–/–/–

/–/–/–/–

/–/–/–/–

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

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

Мин. рабочая
температура ИК датчика

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

80 °C

120 °C

85 °C

LT15: 120 °C
LT15H: 180 °С
LT22H: 180 °С

75 °C

125 °C

5…30 В

5…30 В

5…30 В

5…30 В

5…30 В

5…30 В

1 м (3 / 8 / 15 м)

1 м (до 9 м)

1м (до 9 м)

1м (до 9 м)

4м

1м

Макс. рабочая
температура ИК датчика
Источник питания
пост. тока
Длина кабеля (опция)
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CT

CTfast

CThot

CT

LT02 / LT15 / LT22

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

8…14 мкм

8…14 мкм

8…14 мкм

1M: 1,0 мкм
2M: 1,6 мкм

2,3 мкм

5,0 мкм

7,9 мкм

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…710 °C

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

0,1 °C

LT15F: 0,2 °C
LT25F: 0,4 °C

0,25 °C

0,1 °C

0,1 °C

L: 0,1 °C
H: 0,2 °C

0,5 °C

LT02: 2:1
LT15: 15:1
LT22: 22:1

LT15F:15:1
LT25F:25:1

LT02H: 2:1
LT10H: 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

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

LT02: 2,5 мм @ 23 мм
LT15: 0,8 мм @ 10 мм
LT22: 0,6 мм @ 10 мм

0,6 мм @ 10 мм

LT02H: 2,5 мм @ 23 мм
LT10H: 1,2 мм @ 10 мм

1,5 мм @ 110 мм

3,4 мм @ 110 мм

—

1,2 мм @ 10 мм

—

—

—

—

—

—

—

150 мс

LT15F: 9 мс
LT25F: 6 мс

100 мс

1 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 % Tизм + 2 °C)

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

±1 %, но > ±2 °C

±1 %, но > ±1,5 °C

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

LT02: 130 °C
LT15/LT22: 180 °C

120 °C

250 °C

1M: 100 °C
2M: 125 °C

85 °C

85 °C

85 °C

8…36 В

8…36 В

8…36 В

8…36 В

8…36 В

8…36 В

8…36 В

1 м (3 / 8 / 15 м)

1 м (3 / 8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3м

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)
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Монтажные аксессуары для ИК-датчиков с посадочной резьбой М12×1

Монтажные кронштейны
для крепления
измерительных головок
ИК-термометра и/или
лазерного прицела (одна
степень свободы)

Монтажный болт для
измерительной головки
(одна степень свободы)

Монтажная вилка для
измерительной головки
(две степени свободы)

Адаптер для монтажа
электронного блока CT
на рейке

Защитная крышка
(без окна) электронного
блока CT

Лазерный прицел,
питание подается от
электронного блока CT
или от блока батарей.

Поворачивающее
зеркало для измерений
под углом 90° к
оптической оси датчика.

Бленда для защиты
от рассеянного
излучения с переходным
адаптером
с внутренней резьбой.

Дополнительные элементы оптики

Дополнительная
насадочная
короткофокусная линза
(или защитное окно) в
оправе с внутренней
резьбой.

Дополнительная насадочная короткофокусная
линза (или защитное
окно) для использования
с устройством воздухообдува объектива.

Корпуса для воздухообдува, теплоотвода и другой защиты

Устройство
воздухообдува
с осевым потоком

Устройство
воздухообдува
объектива для
массивного корпуса

Ламинарный
воздухообдув объектива
для датчика под резьбу
М12×1

Корпус для обдува
(из латуни или
анодированного
алюминия) для датчика
под резьбу М12×1

Массивный корпус
(из латуни,
анодированного
алюминия
или нерж. стали)

Примеры возможных комбинаций аксессуаров

Устройство
воздухообдува

Монтажная вилка

Конструкция
обеспечивает
наведение
прибора
по двум осям

Монтажный
уголок

Лазерный
прицел

ИК-термометр
с лазерным
прицелом

Монтажный
уголок

Монтажный болт

Конструкция
обеспечивает
наведение
прибора
по двум осям

Термостабилизирующий корпус
из нерж. стали/
латуни/алюминия

Корпус
из нерж. стали
с воздухообдувом

Термостабилизирующий корпус
с воздухообдувом
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Пример. Производство изделий из пластика методам экструзии
Технологические установки используются для производства
широкого диапазона пластмассовых изделий различных размеров
и формы.
Производство подобных изделий включает в себя процессы
термообработки. Инфракрасные термометры используются
для измерения температуры и управления технологическим
процессом, если известны критические зоны процесса.
Контроль температуры решающим образом сказывается на
качестве продукции, получаемой в процессе высокотемпературного формообразования. Зачастую соблюдение температурных
режимов для производства изделий из полимерных материалов
обеспечивается применением не одного, а целой серии ИКтермометров с целью обеспечения контроля равномерности
прогрева изделий.
Например, инфракрасные термометры модели CT LT, могут быть
собраны в «гребенку» и установлены в одну линию на выходе
зоны нагрева с целью измерения и контроля равномерности
температуры по ширине профиля нагрева.
Преимущества модели CT LT
Возможность создания системы из набора ИК-термометров
(например, создание «гребенки») с подключением через
интерфейс RS485 для управления процессом
Возможность контроля незначительной разности температуры
Текущий контроль температуры тонких полимерных пленок,
оптимизация качества продукции
Отображение и вывод данных о температуре с помощью
соответствующей периферии
Возможность подготовки отчетов и сохранения данных

«Гребенка» ИК-термометров Optris CT LT в корпусах
воздухообдува с поперечным направлением тока воздуха.

Пример. Производство листового стекла, стеклотары и других стеклянных изделий
Пирометр CT G5 для измерений температуры стекла
Благодаря особому спектральному диапазону 5,0 мкм пирометр
СТ G5 идеально подходит для измерений температуры стекла.
Например, при производстве листового стекла, стеклянных
бутылок и другой стеклотары, электрических лампочек, а также
при производстве ячеек для солнечных панелей.
Одно из важных направлений применения пирометров с спектральным диапазоном G5 является контроль температуры стерилизации
стеклянных бутылок для фармацевтических препаратов, предназначенных для инъекций.
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Наименьший размер пятна измерения
Точное двухлучевое лазерное наведение
Датчики с превосходными оптическими характеристиками и лазерным наведением
Датчики данной серии пирометров содержат инновационную систему двухлучевого лазерного
наведения. Преимущество перед однолучевым лазерным наведением заключается в том, что два
луча указывают размер пятна измерения по диагонали. Этим предотвращаются ошибки измерения
температуры при смещении центра наведения или при изменении дистанции до контролируемого
объекта.
Малые размеры зоны измерения важны для точного измерения температуры. Минимальный размер
зоны отмечается двумя точками лазерных лучей. Например, модель CTlaser 1M имеет размер зоны
измерения 0,5 мм на расстоянии 150 мм (обозначение: 0,5 мм @ 150 мм). Для ИК-термометров данной
серии разработан ряд объективов для различных условий применения.

Варианты конструкции
1 — однокомпонентный измерительный датчик. Объектив и электроника
размещены в одном корпусе.

2 — двухкомпонентная система с измерительным датчиком
и отдельным электронным блоком. Этот блок в дополнение к
простому заданию параметров и отображению температуры,
также обеспечивает возможность выбора между различными
интерфейсами.

Области применения
Важнейшим сегментом применения данного изделия является
рынок OEM (производители оригинального оборудования).
Область применения этих приборов очень широка — от серийнопроизводимого оборудования до применения в научно-исследовательских целях.

Полимерные поверхности (P7)
Р7: производство тонких плёнок (PES, PTFE)

Специальное применение (F6, F2, MT)
F6: сжигание отходов (температура газообразных
продуктов сгорания)
F2: реакторы (температура газообразных продуктов
сгорания)
MT: температура керамических и стеклянных изделий
через пламя

Неметаллические поверхности (LT)
3 — измерительный датчик и отдельный электронный блок также
могут соединяться с помощью волоконно-оптического кабеля.
Датчик и волоконно-оптический кабель могут использоваться при
температурах окружающей среды до 250 °C без дополнительного
охлаждения.

Сварка полимерных изделий
Производство резинотехнических и керамических
изделий

Стеклянные поверхности (G5)
Листовое стекло, бутылки и другие стеклоизделия

Металлические поверхности (3M, 2M, 1M)
3M: индукционный нагрев металлов с низкой излучательной способностью
2M: нагрев изделий из черных металлов
1M: нагрев изделий из черных металлов

Температура расплавленных металлов (05M)
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Диапазон измерений температуры

Измерение температуры
быстропротекающих процессов

ИК-термометры серии High Performance перекрывают диапазон
температуры от –50 °C до 2 200 °C.

В зависимости от измерительного датчика и вида детектора
поддерживаются различные скорости выполнения измерений
(время отклика). Самым быстродействующим датчиком длинноволнового диапазона является CTlaser LTF со временем отклика
9 мс. В коротковолновом диапазоне изменение температуры может
быть точно измерены с интервалом в 1 мс

Диапазон измерений температуры ИК-термометров серии High Performance
в зависимости от спектрального диапазона

Серия High Performance характеризуется высоким разрешением
по температуре и малым временем реакции (отклика)

Оптические свойства объективов
Датчики серии High Performance применяются, когда нужно
получить высокое оптическое разрешение и точное указание зоны
измерения. За счет использования системы лазерного нацеливания
обеспечивается точная наводка датчиков. Могут использоваться
различные варианты оптики:

Пример:
Зона измерения имеет диаметр 12 мм
на расстоянии 3,6 м

Длиннофокусная линза (FF) для измерений температуры объектов
малых размеров на больших расстояниях.

В зоне высокой температуры
Все измерительные датчики серии High Performance могут
использоваться при температуре окружающей среды до 85 °C.
Лазеры автоматически выключаются при температуре 50 °C.
В зависимости от типа датчиков, могут использоваться корпуса
для обдува воздухом различных размеров. Благодаря этому оптика
защищается от различного вида загрязнений и воздействий

окружающей среды. Для применения при высоких температурах
окружающей среды рекомендуется использовать корпуса охлаждения двух типов.
Вспомогательный корпус охлаждения обеспечивает защиту
датчика в средах с высокой температурой за счет охлаждения
воздухом (температура до 100 °C) и охлаждения водой (рабочая
температура до 175 °C и до 315 °C). Для таких корпусов поставляются
кабели, устойчивые к воздействию высоких температур.

Пример:
Зона измерения имеет диаметр 3,7 мм
на расстоянии 1,1 м

Стандартный объектив (SF) для измерений температуры объектов
малых размеров на средних расстояниях от датчика.

Пример:
Зона измерения имеет диаметр 0,5 мм
на расстоянии 150 мм

Сборка, состоящая из измерительного датчика, корпуса охлаждения,
воздухообдува, защитной трубки и фланца (для установки на печь)

Короткофокусная линза (CF) для измерений температуры объектов
мелких размеров на малых расстояниях от датчика.

www.metrologia.ru |

15

ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. СЕРИЯ HIGH PERFORMANCE

Интерфейс
Для вывода измерительных сигналов в ИК-датчиках используются
аналоговые и цифровые интерфейсы. Аналоговый интерфейс
установлен как базовый, а цифровой может устанавливаться
дополнительно как опция. Дополнительную информацию об
интерфейсах см. на стр. 22–27.

Программное обеспечение
Программное обеспечение Compact Connect предоставляет
возможность простого и быстрого задания параметров измерительных устройств и обеспечивает документирование результатов
измерений. Дополнительную информацию о программном обеспечении см. на стр. 22–27.

Пример. Модель CSlaser LT — ИК-термометр с улучшенными характеристиками
Датчик CSlaser LT разработан для применений в процессах обработки
различных материалов. Датчик может использоваться для измерений
температуры изделий, оборудования или инструмента.
Это однокомпонентное устройство высокого класса с интегрированной оптикой и электронной схемой. Датчик способен измерять
температуру поверхности объекта измерения на очень маленькой
площади. Все большее число заказчиков OEM применяют этот датчик
благодаря его универсальности подключения к электронным блокам
и системам.
Датчик модели CSlaser LT оборудован аналоговым двухпроводным
интерфейсом (токовая петля 4–20 мА), широко распространенным в
промышленности. Особенностью этого датчика является возможность
выдачи аварийных сигналов (открытый коллектор,
0–30 В, 500 мА). Датчик может комплектоваться цифровым выходом
на ПК через USB-интерфейс. Совместное использование датчика
с программным обеспечением Compact Connect предоставляет
возможность дистанционного управления процессом измерений,
обработки результатов измерений и контроля состояния самого
датчика.

Датчик с аналоговым интерфейсом с сигналом 4–20 мА
и выводом аварийных сигналов (открытый коллектор) на выводе входа/выхода

Датчик с аналоговым и цифровым интерфейсом с возможностью задания параметров ИК-термометра
с помощью программного обеспечения
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Система наведения с двумя лазерами
для точного позиционирования поля зрения
ИК-термометра на любом расстоянии.
Например, 0,5 мм на расстоянии 150 мм.

CSlaser LT со снятой задней крышкой.

Простая установка коэффициента
теплового излучения в диапазоне 0,10...1,09
(с помощью переключателей)
и подводка кабеля непосредственно
к измерительному датчику.
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Пример. Измерение температуры в процессе термообработки металлов
Термообработка широко используется в машиностроении.
Выполнение термообработки может оказать воздействие на
характеристики обрабатываемых материалов — например,
на коррозионную стойкость, магнитные свойства, твердость,
пластичность, износостойкость и прочность на разрыв.
Индукционный нагрев представляет собой один из видов термообработки. Изделия обрабатываются в сильном электромагнитном
поле переменного тока высокой частоты. Определенная структура
материала формируется за счет нагрева и последующего
охлаждения.
Глубина прогрева материала определяется частотой индукционного генератора и его выходной мощностью. Процесс носит
достаточно кратковременный характер, темп изменения температур может быть очень высоким и определяющую роль в
получении качественного результата играет именно контроль
всего хода температурного процесса, а при необходимости —
управление им.
ИК-термометры моделей CTlaser 1M, 2M и 3M идеально подходят
для работы в условиях воздействия сильных электромагнитных
полей, поскольку электронный блок, чувствительный к воздействию ЭМИ, конструктивно отделен от ИК датчика, размещаемого в
зоне воздействия сильного электромагнитного поля.

Измерение температуры нагрева в таких условиях
возможно только приборами пригодными для работы
в условиях воздействия электромагнитных полей ВЧ.
ИК-термометры серии CTlaser
пригодны для решения подобных задач.

Особенности CTlaser 1M / 2M / 3M
Длина волны 1 мкм / 1,6 мкм / 2,3 мкм рекомендуется для измерений температуры металлических поверхностей
Достоверное измерение температуры металлов в диапазоне
от 50 °C до 2 200 °C
Возможность регистрации температур быстропротекающих
процессов (время измерения порядка 1 мс) и отработки
управляющих сигналов
Измерение температуры малоразмерных объектов благодаря
высокому оптическому разрешению (зона измерения от
0,7 мм) и точному наведению на зону измерения (двухлучевой
лазерный прицел)

НОВИНКА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ

Измерение температуры расплавленных металлов

Пирометр CTlaser 05М со спектральным диапазоном 525 нм специально разработан для измерений температуры поверхностей
металлов и особенно расплавов металлов в диапазоне от 1000 до 2000 °С.
На рисунке показан пирометр СТlaser 05M в защитном кожухе с водяным охлаждением.
www.metrologia.ru |
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Базовая модель
Модификация

CSlaser

CTlaser

LT / hs LT

2M

G5HF

LT/LTF

1M

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

Двухкомпонентный
ИК-термометр
с отдельным
электронным блоком,
с высоким оптическим
разрешением,
с малым временем
отклика,
с двухлучевым
лазерным прицелом

Двухкомпонентный
ИК-термометр с
отдельным электронным
блоком для измерений
высокой температуры
металлических
поверхностей,
с двухлучевым
лазерным прицелом

8…14 мкм

1,6 мкм

5,0 мкм

8…14 мкм

1,0 мкм

LT: –30…1000 °C
hs LT: –20…150 °

L: 250…800 °C
H: 385…1600 °C

200…1450 °C

–50…975 °C

L: 485…1050 °C
H: 650…1800 °C
H1: 650…2200 °C

LT: 0,1 °C
hs LT: 0,025 °C

0,1 °C

0,1 °C

LT: 0,1 °C
LTF: 0,5 °C

0,1 °C

50:1

L: 150:1
H: 300:1

45:1

LT: 75:1
LTF: 50:1

L: 150:1
H: 300:1

24 мм @ 1200 мм

3,7 мм @ 1100 мм

27 мм @ 1250 мм

LT: 16 мм @ 1200 мм
LTF: 24 мм @ 1200 мм

3,7 мм @ 1100 мм

1,4 мм @ 70 мм

0,5 мм @ 150 мм

1,6 мм @ 70 мм

LT: 0,9 мм @ 70 мм
LTF: 1,4 мм @ 70 мм

0,5 мм @ 150 мм

Способ прицеливания

2-лучевой
лазерный прицел

2-лучевой
лазерный прицел

2-лучевой
лазерный прицел

2-лучевой
лазерный прицел

2-лучевой
лазерный прицел

Время отклика (90 %)

150 мс

10 мс

90 мс

LT: 120 мс
LTF: 9 мс

1 мс

Предел допускаемой
основной погрешности
измерений температуры

±1 %, но > ±1 °С

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

±1 %, но > ±1 °С

LT: ±1 %, но > ±1 °C
LTF: ±1,5 %, но > ±1,5 °C

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

Аналоговый выход:
0–20 мА / 4 –20 мА / 0–5 В
/ 0–10 В / термопара K/J

–/ /–/–/–

–/ /–/–/–

–/ /–/–/–

/ / / /

/ / / /

/–/–/–/–

/–/–/–/–

/–/–/–/–

/ / / /

/ / / /

Наименование,
основное назначение

Спектральный диапазон

Диапазон измерений
температуры

Разрешение
по температуре
Оптическое разрешение
Наименьшая
зона измерений
(стандартная оптика)
Наименьшая
зона измерений
(дополнит. оптика)

Интерфейс:
USB / RS232 / RS485 /
Profibus / Ethernet
Обработка сигнала:
пик. / мин. / сред. /
удержание

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

Мин. рабочая
температура ИК датчика

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

Макс. рабочая
температура ИК датчика

85 °C

85 °C

85 °C

85 °C

85 °C

5…30 В

5…30 В

5…28 В

8…36 В

8…36 В

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

Источник питания
пост. тока
Длина кабеля (опция)
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CTlaser
2M

CT XL
3M

Двухкомпонентный Двухкомпонентный
ИК-термометр
ИК-термометр
с отдельным
с отдельным
электронным
электронным
блоком для
блоком для
измерений высоких
измерений
температур
температуры
металлических
металлических
поверхностей,
поверхностей,
с двухлучевым
с двухлучевым
лазерным прицелом лазерным прицелом

CTlaser

3M

MT / F2 / F6

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

G5

CTratio
P7

1M

Двухкомпонентный Двухкомпонентный
ИК-термометр
ИК-термометр
с отдельным
с отдельным
электронным
электронным
блоком для
блоком для
измерений
измерений
температуры
температуры
стеклянных
полимерных пленок,
поверхностей,
с двухлучевым
с высоким
лазерным прицелом
оптическим
разрешением,
с двухлучевым
лазерным прицелом

Двухкомпонентный
ИК-термометр
с отдельным
электронным
блоком для
измерений высокой
температур
металлических
поверхностей

1,6 мкм

2,3 мкм

2,3 мкм

MT: 3,9 мкм
F2: 4,24 мкм
F6: 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

0,1 °C

0,1 °C

L: 0,1 °C
H: 0,2 °C

0,5 °C

0,1 °C
(при > 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

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

0,5 мм @ 150 мм

0,7 мм @ 150 мм

0,7 мм @ 70 мм

1,6 мм @ 70 мм

1 мм @ 70 мм

1,6 мм @ 70 мм

7,7 мм @ 305 мм

2-лучевой
лазерный прицел

2-лучевой
лазерный прицел

—

2-лучевой
лазерный прицел

2-лучевой
лазерный прицел

2-лучевой
лазерный прицел

1-лучевой лазер

1 мс

1 мс

1 мс

10 мс

F: 10 мс
H: 80 мс
L: 120 мс

150 мс

5 мс

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

±1 %, но > ±1,5 °С

±1 %, но > ±1,5 °С

±1 %, но > ±1,5 °C

±(0,5 % Tизм + 1 °C)

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /–

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

–/–/–/–/–

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

–20 °C

85 °C

85 °C

85 °C

85 °C

85 °C

85 °C

250 °C

8…36 В

8…36 В

8…36 В

8…36 В

8…36 В

8…36 В

8…36 В

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3м

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3 м (6 / 10 / 15 / 22 м)
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ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. СЕРИЯ HIGH PERFORMANCE

НОВИНКИ
Базовая модель

Последние разработки серии High Performance
Пирометр
CTlaser

Видеопирометр
CSvideo

05M

2M

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

525 нм

1,6 мкм

1,0 мкм

1,6 мкм

2,3 мкм

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 °C

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

7,3 мм @ 1100 мм

0,7 мм @ 200 мм

0,7 мм @ 200 мм

—

0,3 мм @ 90 мм

0,3 мм @ 90 мм

Способ прицеливания

2-лучевой
лазерный прицел

2-лучевой
лазерный прицел
+ видеонаведение

2-лучевой
лазерный прицел
+ видеонаведение

Время отклика (90 %)

1 мс

10 мс

1 мс

Предел допускаемой
основной погрешности
измерений температуры

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

±(0,3 % Tизм + 2 °C)

Аналоговый выход:
0–20 мА / 4 –20 мА / 0–5 В
/ 0–10 В / термопара K/J

/ / / /

–/ /–/–/–

/ / / /

Интерфейс:
USB / RS232 / RS485 / CAN /
Profibus / Ethernet

/ / / / /

Модификация

Наименование,
основное назначение

Спектральный диапазон

Диапазон измерений
температуры

Наименьшая
зона измерений
(стандартная оптика)
Наименьшая
зона измерений
(дополнит. оптика)

/–/–/–/–/–

Видеопирометр
CTvideo
1M

2M

ИК термометры с видео наведением и двухлучевым лазерным прицелом.
Предназначены для измерений температуры металлов,
вторичной обработки металлов и керамических материалов.

/–/–/–/–/–

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

/ / /

/ / /

/ / /

Мин. рабочая
температура ИК датчика

–20 °C

–20 °C

–20 °C

Макс. рабочая
температура ИК датчика

85 °C

70 °C

70 °C

8…36 В

5…28 В

8…36 В

3 м (8 / 15 м)

3 м (8 / 15 м)

3 м (5 / 10 м)

Источник питания
пост. тока
Длина кабеля (опция)
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3M

ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. СЕРИЯ HIGH PERFORMANCE

Монтажные и вспомогательные аксессуары для серии HIGH PERFORMANCE

Монтажный уголок
(одна степень свободы)

Сборка из угольников
(две степени свободы)

Устройство
воздухообдува
объектива

Охлаждающая рубашка

Охлаждаемый
защитный корпус

Монтажный П-образный
кронштейн для
охлаждаемого корпуса
(две степени свободы)

Фланец для крепления
ИК-термометра,
присоединения
защитной трубки или
охлаждаемого корпуса

Бленда (защитная
трубка) и переходная
муфта-адаптер для
охлаждаемого корпуса

Адаптер для монтажа
электронного блока CT
на рейке

Защитная крышка
(без окна) для
электронного блока CT

Примеры возможных комбинаций аксессуаров

Электронный
блок CT

Электронный
блок CT

Адаптер для
монтажа на рейке

Защитная
крышка блока

Электронный
блок
смонтированный
на рейке
Фланец

Защитная трубка
и адаптер трубки

Устройство
для установки
охлаждаемого
корпуса

Устройство
воздухообдува

Охлаждающая
рубашка

Корпус
охлаждения с
воздухообдувом
объектива

Блок без доступа
к кнопкам
управления
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ПО ДЛЯ СЕРИЙ COMPACT И HIGH PERFORMANCE
Современное программное обеспечение
Без дополнительных затрат
1.
Без лицензионных ограничений
Современное программное обеспечение с интуитивно
понятным интерфейсом
Единое для всех серий стационарных ИК-термометров
Задание всех параметров датчиков
с помощью программного обеспечения
Отображение данных разных датчиков
в различных окнах
Совместимость с операционными
системами Windows XP, Vista и 7*

Анализ данных о температуре
и документирование
6.
Подробный анализ временной диаграммы
температуры (с масштабированием)
Сохранение всей измерительной информации
для последующей обработки с помощью
приложения Excel (*.dat)
Окно диаграммы может быть скопировано
в буфер обмена для последующего
использования в стандартных программах
(например, в MS Word)

Автоматическое управление процессами
Запускаемый
З
по заданным параметрам процесс регистрации
И
Индивидуальная
установка уровней аварийных сигналов в
зависимости от процесса
Задание
З
аналоговых и цифровых выходов (в зависимости от
используемого интерфейса)
Устройства
У
CT LT / CTlaser LT поддерживают ввод до восьми
различных значений коэффициентов теплового излучения
для различных материалов с соответствующими уровнями
аварийных сигналов
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5.

ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Специфичные для пользователей
настройки программы

2.

Различные
Р
языки, включая программу перевода
Индикация
температуры в градусах по
И
шкале Цельсия (°C) или в градусах по шкале
Фаренгейта (°F)
Настройка
структуры интерфейса
Н
Загрузка
З
и сохранение установочных
параметров измерений для различных
вариантов применения
Запуск
нескольких экземпляров программы для
З
индикации показаний большого числа датчиков
Блокировка
Б
кнопок управления на электронных
блоках
б
CT

Задание параметров ИК-термометра
Установка
всех параметров измерения датчика
У
(коэффициент излучательной способности,
вводимая коррекция, задание уровня и включение
функции выдачи аварийного сигнала)
Возможность компенсации температуры фона
Имитация измерения во время установки
устройства без фактического измерения
температуры поверхности
Автоматическое
вычисление неизвестного
А
коэффициента излучательной способности при
известной реальной температуре объекта
3.

Индикация и регистрация температуры

4.

Индикация значений температуры на временной
диаграмме и индикация показаний в цифровом
виде
Индикация температуры с одновременной
обработкой данных в режиме реального времени
(обработка сред., мин. и макс. значений)
Автоматическое или ручное определение шкалы
диапазона измерения (при выводе диаграммы) для
оптимизации визуального наблюдения значений
Регистрация данных для последующего
подробного анализа и документирования

*Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ДЛЯ СЕРИЙ COMPACT И HIGH PERFORMANCE
Аналоговые выходы

Сменные интерфейсные модули

В состав устройства CT серии Compact и High Performance входит
электронный блок. Аналоговые интерфейсы подключаются к
терминалам этого блока. С помощью программного обеспечения
Compact Connect или кнопками настройки в качестве выхода
может быть выбрана одна из следующих опций — милливольты (мВ),
миллиамперы (мА) или термопара (Thermocouple — TC).
Температура объекта, а также аварийный сигнал, могут выдаваться с использованием аналогового интерфейса. Выход с
открытым коллектором используется как дополнительный выход
аварийного сигнала.
Выходной сигнал
Напряжение
Напряжение
Ток
Ток
Термопара
Термопара

Диапазон

Маркировка

0…5 В
0…10 В
0…20 мА
4…20 мА
Тип J
Тип К

OUT – мВ / мА
OUT – мВ / мА
OUT – мВ / мА
OUT – мВ / мА
OUT – ТС
OUT – ТС

Электронные блоки ИК-термометров также могут быть дополнительно укомплектованы интерфейсами: USB, RS232, RS485, Proﬁbus
DP, CAN-Bus или Ethernet. При необходимости плату цифрового
интерфейса можно поменять.
Для этого плату требуемого интерфейса необходимо установить в
электронный блок и подключить интерфейсный кабель с помощью
соответствующего разъема.

Функциональные входы
Три функциональных входа блока F1, F2 и F3 программируются с
помощью программного обеспечения Compact Connect. Эти входы
обеспечивают следующие установки:
F1 (цифровой сигнал): запуск регистрации
F2 (аналоговый сигнал): коэффициент излучательной способности
F3 (аналоговый сигнал): компенсация температуры фона
F1–F3 (цифровые сигналы): коэффициент излучательной способности

Съемные модули цифровых интерфейсов обеспечивают
простое включение ИК-термометров в любые системы АСУ ТП.

Габаритные размеры электронного блока

Размеры в мм
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ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК

Интеллектуальный дисплей аварийной информации
Изменение цвета поля жидкокристаллического дисплея информирует о том, что температура превысила или стала ниже заданных
предельных значений.
Включение визуальных аварийных сигналов задается в дополнение
к выводу электрических аварийных сигналов электронного блока
или к дополнительному релейному выходу.

Дисплей зеленого цвета:
Температура в диапазоне
допустимых значений

Дисплей синего цвета:
Температура ниже
предельного значения

Дисплей красного цвета:
Температура выше
предельного значения

Возможность замены измерительного датчика, кабеля и электронного блока
Сборка измерительного датчика и подключение кабеля выполняется на предприятии-изготовителе.
При изменении параметров процесса, либо при повреждении элементов прибора возможны замены измерительных датчиков,
кабелей и электронных блоков. Компания ЗАО «Теккноу» предлагает своим заказчикам разные варианты решения проблемы с
приемлемыми ценами для замены компонентов.
Пример 1: Серия Compact

Пример 2: Серия High Performance

Электронный блок, кабель, измерительная головка взаимозаменяемы в некоторых модификациях приборов
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ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК

Пример. Установка группы ИК датчиков через интерфейс RS485
На рисунке ниже показано, каким образом различные измерительные устройства могут быть скомбинированы друг с другом с помощью
электронных блоков с интерфейсом RS485. При использовании интерфейса RS485 может использоваться до 32 датчиков в одной схеме.
В данном примере устройство Optris CSmicro LT служит для измерения и задания потенциала для компенсации температуры фона для
всех, включенных в систему ИК-термометров, контролирующих ход выполнения технологического процесса.

CT-адреса
M01…M07
Все устройства CT программируются
для измерения значения температуры
фона через функциональный вход F3
для компенсации влияния фона.

ПК: программное обеспечение
CT Multi
или Compact Connect с использованием отдельных адресов; должен быть
активизирован режим интерфейса
RS485.
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ИК-ТЕРМОМЕТРЫ. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК

НОВИНКА

Программное обеспечение для видеопирометров High Performance

Автоматические снимки (по интервалу времени или по изменению
температуры) для контроля и документирования процесса
Графическое отображение и запись результатов измерений
Настройка параметров датчика и функций обработки сигнала
Дистанционное управление ИК-датчиком

НОВИНКА

Варианты подключения видеопирометров CSvideo 2M
5…28 В
пост. тока

7-pin разъем
4-pin разъем

Аналоговый режим работы: 4…20 мА и сигнал
интерфейса. Настройка и инсталляция через USB
кабель (Plug & Play).

Цифровой режим работы: процесс управления
(видео и температурой) с помощью программного
обеспечения.

4-pin разъем

24 В пост. тока или
питание через Ethernet

PoE

НОВИНКА

Варианты подключения видеопирометров CTvideo 1M / 2M / 3M
4-pin разъем
ВТ кабель

12-pin разъем
стандартный кабель

7-pin разъем

Стандартная
версия

Высокотемпературная
версия

24 В пост. тока или
питание через Ethernet

PoE
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ПОРТАТИВНЫЕ ИК-ТЕРМОМЕТРЫ
Измерение температуры электроустановок
и температуры расплавленных металлов
Наведение лазерными лучами
USB-интерфейс для работы с ПК

Об использовании портативных ИК-термометров
Переносные ИК-термометры отличаются продуманной современной эргономичной формой, превосходными техническими параметрами.
Высококачественная прецизионная оптика из прочных оптических материалов — германия или кварца, — обеспечивает точное
измерение температуры объектов различных размеров на малых и больших расстояниях. Переносной термометр LS LT имеет
уникальную оптическую систему с изменяемым (переключаемым) фокусным расстоянием, что позволяет производить точные
измерения температуры как обычных объектов, так и объектов с поперечником от 1 мм.
Переносные ИК-термометры серии MS оснащены однолучевым лазерным
указателем для отметки середины зоны измерения.
В ИК-термометрах LS LT используется 2 вида систем наведения — для измерений
на близком расстоянии используется патентованная система с перекрещивающимися
лазерными лучами в зоне фокусировки объектива, а для стандартных измерений
используется 4-х лазерная система наведения, формирующая крестообразную отметку зоны
измерения на любых расстояниях более 1 метра.
В ИК-термометрах P20 используется система нацеливания с двумя лазерами и оптический прицел.
В ИК-термометрах цветовая сигнализация заметно облегчает работу с приборами в реальных условиях
эксплуатации. Красный цвет указывает на то, что измеренная температура превысила установленный порог.
Синий цвет — опустилась ниже заданного нижнего порога.
ИК-термометр LS LT оснащен Flip-дисплеем. Независимо от направления термометра вверх или вниз изображение
на дисплее всегда переворачивается в «правильное» положение для оператора. Все переносные термометры,
даже простейшие ИК-термометры модели MS оснащены USB-интерфейсом. Измеряемые температурно-временные
зависимости могут отображаться на экране компьютера и архивироваться с помощью программного пакета Connect.

Области применения
Все переносные ИК-термометры могут использоваться для выполнения широчайшего круга измерительных задач. Они удобны и
для разовых измерений, и для длительного контроля температуры
при подключении к компьютеру.

Диапазон измерений температуры
Портативные ИК-термометры перекрывают широкий диапазон
измерений температуры.

Неметаллические и металлические
поверхности (LT)
MS, LS LT: измерение температуры при техническом
обслуживании производственного оборудования и
электроустановок, контроль строительных и конструкционных материалов
LS LT: разработка электронных устройств в рамках
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР)
P20 LT: измерение температуры удаленных объектов —
поверхностей сталь-ковшей, обечайки различных печей,
удаленных элементов высоковольтных сетей

Металлические поверхности (2M, 1M)
2M: прокат, ковка, закалка
1M: прокат, ковка, закалка

Расплавленные металлы (05M)
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Диапазоны измерений температуры портативными ИК-термометрами
в зависимости от спектрального диапазона

ПОРТАТИВНЫЕ ИК-ТЕРМОМЕТРЫ

Оптические свойства объективов

Аксессуары

Обычно оптика переносных термометров рассчитывается для
выполнения измерений на расстояниях от десятков сантиметров
до нескольких метров. ИК-термометр LS LT имеет уникальный
объектив с возможностью переключения расстояний измерения.

Пример:
Диаметр зоны измерений 16 мм
на расстоянии 1,2 м

В положении — стандартная фокусировка, поле зрения прибора
обеспечивает возможность измерения температуры в зоне
диаметром 16 мм на расстоянии 1,2 м. На больших расстояниях
используется соотношение 1:70.

Для измерений температуры
отражающих поверхностей
используются специальные
наклейки со стандартным
значением излучательной
способности 0,95.

Для переноски и хранения
ИК-термометров серии MS и
LS используется специальная
сумка-чехол.

Штатив

Подключаемая термопара.
Кабель с разъемом USB.

Пример:
Диаметр зоны измерений 1 мм
на расстоянии 62 мм

В положении переключателя расстояния для измерения вблизи
(близкофокусный объектив — CF), прибор позволяет измерять
температуру в зоне диаметром 1 мм на расстоянии 62 мм (только
LS LT).

Программное обеспечение Connect
Общая информация
Подключение всех переносных термометров по USB-интерфейсу
Различные установки языка, включая программу редактирования перевода
Индикация температуры в градусах шкалы Цельсия (°C) или в градусах шкалы
Фаренгейта (°F)
Совместимость ПО с операционными системами Windows XP, Vista и 7
Простая подготовка отчетов измерений температуры с использованием фотографий

Отображение и анализ температуры
Отображение данных о температуре на временной диаграмме температуры или
на цифровом дисплее
Автоматическая или ручная установка масштаба диаграммы
Регистрация данных для последующего подробного анализа и документирования
Сохранение файлов, включая полную информацию о температуре для анализа в
приложении Excel (*.dat)
Загрузка данных регистратора в четко структурированные таблицы (отображение превышения максимального заданного предельного значения красным
цветом, отображение перехода за минимальное заданное предельное значение
синим цветом)

Изменение установки параметров устройства
Установка коэффициентов излучательной способности при измерении температуры различных поверхностей
Возможность внешней компенсации температуры фона (только LS LT)
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ПОРТАТИВНЫЕ ИК-ТЕРМОМЕТРЫ

ПОРТАТИВНЫЙ ПИРОМЕТР СЕРИИ P20 (LT, 1M, 2M, 05M)
Промышленный ИК-термометр для бесконтактных измерений температуры от 0 °С до 2000 °С
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 измерения
Регулируемый коэффициент излучения: 0,100–1,000
Различные спектральные диапазоны
Вычисление MIN/MAX значения, звуковая и цветовая
сигнализация
USB-интерфейс, ПО Connect
Регистрация до 2000 результатов измерений
Новая модификация Р20 05М со спектральным диапазоном 525 нм специально разработана
для измерений температуры расплавов металлов в диапазоне от 1000 до 2000 °С.

Основные технические характеристики
Модификация
Система наведения на объект измерения

НОВИНКА
P20 LT

P20 1M

P20 2M

лазерный
однолучевой
и оптический

P20 05M

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
Предел допускаемой основной погрешности
Время отклика

120 : 1

300 : 1

±1 % или ±2 °C

150 : 1

±(0,3 % ИВ + 2 °C)

300 мс

100 мс

Дисплей

ЖКИ

Функции

измерение и фиксация температуры, MAX, MIN

Регистратор измерений
Интерфейс
Сигнализация
Подсветка дисплея
Программное обеспечение
Разъем под штатив
Электропитание
Время работы от аккумуляторов

память на 2000 результатов измерений
USB
звуковая, цветовая по верхнему и нижнему уровню
трехцветный индикатор сигнализации
программа Connect Record
¼ G – 20 UNC
Ni-Mh аккумулятор, сетевой адаптер 220 В 50 Гц,
зарядное устройство
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
Комплект поставки

1 кг
пирометр, жесткий кейс, кабель USB, ПО Connect Record,
зарядное устройство/сетевой адаптер, руководство по эксплуатации

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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ПОРТАТИВНЫЕ ИК-ТЕРМОМЕТРЫ

ПОРТАТИВНЫЙ ПИРОМЕТР СЕРИИ MS (MS, MSPlus, MSPro)
Инфракрасные термометры с USB интерфейсом и прецизионной оптикой
для бесконтактных измерений температуры от –32 °С до 760 °С
Особенности
Прецизионная оптика
Время отклика 0,3 с
Точное измерение температуры в зоне ∅ 13 мм на дистанции
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 тип K
Программное обеспечение Connect
Прочный и легкий корпус

Основные технические характеристики
Модификация
Диапазон измерений температуры

MS

MSPlus

MSPro

–32…420 °С

–32…530 °С

–32…760 °С

Спектральный диапазон

8…14 мкм

Оптическое разрешение, D : S
Предел допускаемой основной погрешности

20 : 1

40 : 1

±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
Функции
Дополнительные возможности

300 мс
Min / Max / Hold / °С / °F

Min / Max / Скан / Hold / Offset / °C / °F

USB интерфейс

USB, ПО Connect

Разъем под штатив
Сигнализация

да
—

цветовая и звуковая по верхнему и нижнему пределам

Подсветка дисплея

трехцветный индикатор сигнализации

Подсветка

да

Электропитание
Время работы от батарей

щелочная батарея 9 В
20 часов с лазером и 50 % подсветкой,
40 часов с лазером и отключенной подсветкой

Лазер
Условия эксплуатации

<1 мВт класс IIа
температура окружающего воздуха от 0 °С до 50 °С

Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

USB, ПО Connect,
термопара К

пирометр, РЭ

190 × 38 × 45 мм

190 × 38 × 45 мм

0,15 кг

0,18 кг

пирометр, руководство по эксплуатации,
ручной ремень, адаптер под штатив, защитный чехол,
мягкая поясная сумка

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.

www.metrologia.ru |

31

ПОРТАТИВНЫЕ ИК-ТЕРМОМЕТРЫ

ПОРТАТИВНЫЙ ПИРОМЕТР LS
Недорогой ИК термометр для профессиональных измерений
в диапазоне температуры от –35 °С до 900 °С
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 тип K
ПО входит в стандартный комплект поставки
ЖК-дисплей с функцией автоматической ориентации
обеспечивает удобство считывания показаний при любом
положении прибора
Прочный и легкий корпус

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

ПО Connect

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

Комплект поставки

пирометр, руководство по эксплуатации, ручной ремень, кабель USB,
термопара тип К, комплект батарей, мягкая сумка, кейс для транспортировки

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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ПОРТАТИВНЫЕ ИК-ТЕРМОМЕТРЫ

Варианты применения портативных ИК-термометров

Техническое обслуживание электроустановок

Индукционная закалка

С помощью ИК-термометров можно контролировать многие
элементы электрооборудования, находящиеся под нагрузкой.
Периодический контроль температуры ряда узлов электрооборудования с помощью пирометра LS должен проводиться
наряду с проведением других профилактических мероприятий.

В процессе индукционной закалки соблюдение температурного
режима необходимо для достижения требуемой микроструктуры
металла. Температура процесса лежит между 700 °C и 1 100 °C. Для
контроля закалки рекомендуется использовать стационарный
пирометр для постоянного мониторинга температуры или
портативный пирометр Р20 1М/2М для эпизодических измерений.

Диагностика на транспорте

Контроль вентиляции и кондиционирования

Пирометры серии MS для бесконтактных измерений температуры позволяют проводить оперативную диагностику оборудования различных видов транспорта: правильность работы узлов
двигателей, элементов систем охлаждения, электропитания,
механических и электромеханических систем.
Быстрые и точные результаты прямых и сравнительных измерений обеспечивают быстрое выявление нарушений в работе
систем, а также контроль качества выполнения ремонтных и
профилактических работ.

Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования
воздуха затруднено нахождением их на высоте недоступной
для технического персонала. Для технического обслуживания
таких систем пирометры MSPro оказываются незаменимыми
приборами. Локализация мест утечек, контроль степени
загрязнения фильтров, места попадания инородных предметов
выявляют быстро и просто, не прибегая к использованию
вспомогательного оборудования.
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ИНФРАКРАСНЫЕ КАМЕРЫ — ТЕПЛОВИЗОРЫ СЕРИИ PI
Матрица ИК-приемника до 768 × 480 пикс
Частота кадров ИК-изображения до 128 Гц
Тепловая чувствительность до 0,04 К

Компактная ИК камера с интерфейсом USB
Тепловизор PI — малогабаритная стационарная инфракрасная
камера с уникальным соотношением «цена — качество». Камера
имеет связь с ПК по интерфейсу USB 2.0 и может использоваться сразу
после подключения. Программное обеспечение PI Connect позволяет
задать большое количество установочных параметров тепловизора
для оптимальной конфигурации под конкретную измерительную
задачу. ПО позволяет отображать на экране ПК динамическую
термограмму (ИК-видеоизображение с радиометрическими характеристиками) и ряд динамически изменяющихся параметров
(термопрофили, гистограммы, разностные термограммы), а
также обеспечивает сохранение результатов измерений. Это же
программное обеспечение используется для дистанционного
управления камерой.
Инфракрасные камеры в зависимости от модификации имеют
размер приемной ИК-матрицы: 160 × 120 пикс (PI 160/200), 382 × 288
пикс (PI 400/450/1МL), 640 × 480 пикс (PI 640) и 768 × 480 пикс (PI 1MH).
Камеры формируют тепловизионные изображения в режиме
реального времени с частотой кадров 32 Гц (PI 640), 80 Гц (PI 400/450/
1M) и 128 Гц (PI 160/200). Результаты измерений могут собираться и
храниться в виде снимков или видеопоследовательностей.
Отличительной особенностью тепловизора PI 200 является
наличие встроенной видеокамеры. Это расширяет возможности
документирования и удобство восприятия объектов наблюдения
на фоне температурных процессов.
Максимальная тепловая чувствительность (эквивалентный температурный шум — NETD) составляет 0,04 K для камеры PI 450.
Она обеспечивает самое высокое температурное разрешение и
контрастность ИК-изображения. Для остальных камер чувствительность составляет 0,075 К (PI 640); 0,08 К (PI 160/200/400/1M);
0,13 К (PI 450 G7); 1 K (PI 1M)
В снаряженном состоянии с установленным объективом и
подключенным 1-метровым кабелем, вес камеры составляет
всего 250 грамм (PI 160/200). Имея размеры 45 мм × 45 мм × 62 мм
камера PI 160/200 является одним из самым малогабаритным
тепловизором в мире.
Облегченная модификация тепловизора PI Light Weight EXTRA
(на базе PI 450) с мини ПК специально разработана для установки
на беспилотные летательные аппараты — дроны. Вес полного
комплекта PI c мини ПК составляет менее 380 грамм.
Подключенная к планшетному ПК, камера PI может использоваться
в качестве мобильного тепловизора для решения более широкого
круга термографических задач, чем это доступно большинству
переносных тепловизоров.

Область применения
Тепловизор PI предназначен для проведения и регистрации
тепловизионных исследований быстропротекающих тепловых
процессов различной природы. При этом могут автоматически
контролироваться значения температуры, заданные для
различных наблюдаемых на термограмме зон и температурных
разрезов. Типовые варианты применения:
Научно-исследовательские работы (НИОКР)
Испытательные стенды
Тепловизионные наблюдения с подвижных носителей
наземного, воздушного и водного базирования
Контроль электронных схем
Металлургия
Термообработка металлов
Стекольная промышленность
Химическая промышленность
Медицинский контроль и обследование
Благодаря своим размерам эта камера идеально подходит для
использования в зонах с ограниченным свободным пространством. Например, в узких тоннелях, различных закрытых
конструкциях и сооружениях, двигателях и т. п.

Диапазон измерений температуры

Тепловизор PI формирует ИК-изображение в диапазоне температуры от –20 до 1800 °C. Диапазон может быть разбит на 3
поддиапазона (см. диаграмму выше). Выбор модели происходит
по одному поддиапазону в зависимости от задачи измерения.
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Измерение температуры объектов малых размеров в ИК диапазоне
Наличие сменных объективов предоставляет возможность точного
измерения объектов на различных расстояниях. Поставляются
объективы как малых и стандартных расстояний, так и для больших
расстояний.
В стандартный комплект поставки камеры входит один объектив.
В комплект поставки для термографического анализа входят
все три объектива для того, чтобы заказчики могли бы легко
подобрать необходимую оптику в соответствии со своей задачей
измерения.
При выборе объектива необходимо учитывать следующие оптические параметры:
HFOV: Размер поля зрения тепловизора (по
горизонтали) на расстоянии удаления объекта
VFOV: Размер поля зрения тепловизора (по
вертикали) на расстоянии удаления объекта
IFOV: Размер одного пиксела в проекции на
поверхность объекта
MFOV: Корректные измерения температуры
возможны, если изображение зоны измерения
захватывает на матрице 3 × 3 элемента — пикселя

Высокое качество тепловизионного изображения
при интеллектуальном режиме обработки

Измерение размеров полей для
любого заданного расстояния
можно рассчитать онлайн:
www.optris.com/optics-calculator

О23
Стандартный

О6
Телеобъектив

10

35,5

О48
5,7
Широкоугольный

О72
3,3
Широкоугольный

23°

Мин. расстояние
измерений

Угол конуса

Объектив

Фокусное
расстояние, мм

Поле зрения (измерения)
на примере тепловизора PI 160/200
со стандартным объективом 23° × 17°

0,02

0,1

0,2

0,3

0,5

1

2

4

6

10

30

100

HFOV, м

0,008

0,04

0,08

0,12

0,20

0,40

0,81

1,61

2,42

4,0

12,1

40,3

17°

VFOV, м

0,006

0,03

0,06

0,09

0,15

0,30

0,60

1,20

1,79

3,0

9,0

29,9

29°

DFOV, м

0,010

0,05

0,10

0,15

0,26

0,51

1,02

2,04

3,06

5,1

15,3

51,1

2,52 мрад

IFOV, мм

0,1

0,3

0,5

0,8

1,3

2,5

5,0

10,1

15,1

25,2

75,6

252,0

6°

0,2 м

Расстояние до объекта измерений, м

HFOV [м]

—

—

—

—

0,06

0,11

0,23

0,45

0,68

1,1

3,4

11,3

5°

VFOV [м]

—

—

—

—

0,04

0,08

0,17

0,34

0,50

0,8

2,5

8,4

8°

DFOV [м]

—

—

—

—

0,07

0,14

0,28

0,56

0,84

1,4

4,2

14,1

0,71 мрад

IFOV [мм]

—

—

—

—

0,4

0,7

1,4

2,8

4,2

7,1

21,2

70,5

41°

0,5 м

HFOV [м]

0,015

0,08

0,15

0,23

0,38

0,76

1,51

3,02

4,53

7,6

22,7

75,6

31°

VFOV [м]

0,011

0,05

0,11

0,16

0,27

0,55

1,09

2,19

3,28

5,5

16,4

54,7

52°

DFOV [м]

0,019

0,10

0,19

0,29

0,49

0,97

1,95

3,90

5,85

9,7

29,2

97,5

4,72 мрад

IFOV [мм]

0,1

0,5

0,9

1,4

2,4

4,7

9,5

18,9

28,3

47,2

141,7

472,3

72°

0,2 м

HFOV [м]

0,029

0,15

0,29

0,44

0,73

1,45

2,91

5,81

8,72

14,5

43,6

145,3

52°

0,2 м

VFOV [м]

0,020

0,10

0,20

0,29

0,49

0,98

1,95

3,90

5,85

9,8

29,3

97,5

95°

DFOV [м]

0,043

0,22

0,43

0,65

1,09

2,17

4,34

8,68

13,02

21,7

65,1

217,0

9,08 мрад

IFOV [мм]

0,2

0,9

1,8

2,7

4,5

9,1

18,2

36,3

54,5

90,8

272,5

908,2
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Измерение температуры
быстропротекающих процессов
Тепловизор PI отображает распределение температуры на поверхности, а также точные значения температуры с быстродействием
8 миллисекунд.

Пример: Падение капли молока в чашку с кофе…

…сначала
падает
капля молока…

Обеспечение
рабочих условий эксплуатации
Тепловизор Optris PI разработан для эксплуатации в жестких
промышленных условиях и соответствует классу защиты IP 65
(NEMA-4). Он может использоваться в средах с температурой
до 50°C. В случае необходимости его можно монтировать в
специальном защитном корпусе, позволяющем использовать
тепловизор в неблагоприятных производственных условиях.
Воздушное охлаждение (например, с кулером CoolingJacket)
позволяет эксплуатировать камеру в зоне с температурой окружающего воздуха до 100°C, обеспечивает защиту объектива
тепловизора от загрязнений.
С водяным охлаждением этот защитный корпус гарантирует
нормальную работу камеры в зоне с температурой окружающей
среды до 315 °C.

…затем она
погружается
в кофе…

шного/
Охлаждаемый корпус воздушного/
водяного охлаждения для монтажа
тепловизионных камер в зонах
с температурой окружающей среды до 315°C

Интеграция процессов
с использованием интерфейса USB 2.0
Концепция сетевой интеграции и современные интерфейсы
предоставляют заказчикам возможность использования камеры
в автоматизированных системах:

…и снова «выскакивает»
в виде капли

Улучшенные возможности применения USB-кабеля
Обычное расстояние для работы с аппаратурой по интерфейсу
USB составляет 5 метров, но производитель обеспечивает:
Удлинение USB-кабеля до 20 м
USB по сети Ethernet: дистанционное управление камерой на
расстоянии до 100 м
USB по оптоволоконному кабелю: дистанционное управление
камерой на расстоянии до 10 км
Технологический интерфейс тепловизора (PIF)
Аналоговый выход: сигнал 0…10 В для выдачи данных, например
данных о температуре
Аналоговый вход: сигнал 0…10 В для ввода данных, например
эталонных температур, от внешних инфракрасных термометров
Цифровой вход: низкий и высокий уровень для приема данных,
например сигнала запуска регистрации данных
Программный интерфейс
Взаимодействие процессов (IPC): динамически заполняемая
библиотека (DLL) для ввода данных, например данных о
температуре, из других приложений
Comport — порт компьютера, используемый для передачи
данных

36

| www. tek-know.ru

ИНФРАКАСНЫЕ КАМЕРЫ — ТЕПЛОВИЗОРЫ

Пример. Тестирование компонентов устройств микроэлектроники
Всё чаще производители различных электронных устройств и
компонентов применяют приборы для бесконтактного измерения
температуры в связи с необходимостью повышения эффективности
производства и обеспечения надежности и качества производимой
продукции.
С использованием тепловизора PI подробный анализ теплового
режима работы плат в режиме реального времени может
выполняться как в рамках научно-исследовательских работ,
так и в условиях серийного производства. Текущий контроль в
режиме реального времени с частотой 128 Гц может отслеживать
кратковременные нарушения температурных условий работы
электронных устройств.
С помощью камеры может контролироваться тепловой режим
работы объектов малого размера, начиная с 50 мкм (например,
компонентов для поверхностного монтажа (SMD) во время
выполнения приемосдаточных испытаний).
Помимо функции записи термограмм, программное обеспечение
также поддерживает выполнение дополнительной функции записи
снимков для регистрации и документирования данных. Настройка
программного обеспечения камеры для промышленных PLC
является стандартной процедурой.

Преимущества тепловизора PI:
Малые габариты, простота монтажа, эксплуатации
Регистрация быстропротекающих температурных процессов
(с частотой до 128 Гц)
Возможность анализа динамики изменения температуры
компонентов малого размера (начиная с 50 мкм) благодаря
высокому оптическому разрешению
Возможность выполнения подробного анализа с помощью
программного обеспечения в реальном масштабе времени и
реализация управляющих функций, например, для оптимизации
технологических процессов
Документирование процессов, температурный анализ тепловизионных записей, функция обработки выбранных термограмм

Непрерывный контроль качества плат на испытательных стендах
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PI CONNECT
Расширенное программное обеспечение инфракрасных камер
Без дополнительных затрат
Без лицензионных ограничений
Современное программное обеспечение с интуитивно понятным
интерфейсом пользователя
Дистанционное управление камерой с помощью программного
обеспечения
Отображение термограмм с разных камер в различных окнах
Совместимость с операционными
системами Windows XP, Vista и 7

6.
Анализ данных о температуре
и документирование
Запускаемая внешним сигналом регистрация
данных
Радиометрические видеозаписи (*.ravi)
Радиометрические термограммы (*.jpg, *.tiff )
Хранение и выдача текстовых файлов, включая
полную информацию о температуре для анализа в
приложении Excel (*.csv, *.dat)
Хранение и выдача файлов с цветовой записью
термограмм для работы со стандартными
программами — например, Photoshop (*.jpg, *.tiff )
Передача данных в режиме реального времени
в другие программы через интерфейсы DLL или
Comport

Автоматическое управление процессами
Многозонное задание уровней аварийных
сигналов в зависимости от процесса
Задание визуальных или акустических аварийных сигналов
и выдача аналоговых данных через технологический
интерфейс камеры
Ввод аналоговых и цифровых сигналов (параметры работы
тепловизора)
Связь программного обеспечения с внешними
устройствами через драйверы Comport, DLL
5.
Настройка тепловизионного изображения с помощью
эталонных источников (ИК-термометра или АЧТ)
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Большие возможности в создании
и
индивидуальных настроек под разные задачи

2.

Несколько языков интерфейса, включая русский
Индикация температуры в градусах по шкале Цельсия (°C)
или в градусах по шкале Фаренгейта (°F)
Различные варианты компоновки рабочего экрана (выбор
и размещение окон, инструментальной панели)
Запоминание значений измерений под конкретную задачу
Конфигурирование тепловизионного изображения
(зеркальное отображение, вращение)
Индивидуальные установки запуска (полноэкранный
режим, режим скрытия данных и т. д.)

3.
Функция видеозаписи и записи снимков
Запись видеопоследовательностей и подробных
кадров для последующего анализа или
документирования
Индивидуальная установка программы для
хранения данных
Настройка частоты записи для уменьшения
объема фиксируемых данных
Отображение хронологии снимков для
немедленного анализа

Инженерный анализ данных в режимах online и offline
Анализ, выполняемый по термограммам: поиск горячих и
холодных зон, вычитание термограмм
Информация о температуре в режиме реального времени
в главном окне в цифровом или графическом виде
(заданный профиль, временная диаграмма температуры)
Замедленное воспроизведение архивных
радиометрических файлов и анализ (без подключенной
4.
камеры)
Редактирование последовательностей — например,
удаление и сохранение отдельных изображений
Выбор цветовых палитр, удобных для выделения
температурных контрастов

*Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation.
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Специальная функция программного обеспечения PI Connect:
режим строчного сканирования
Программное обеспечение PI Connect позволяет реализовать режим строчного сканирования — функцию линейного сканера
(Linescanner). Режим строчного сканирования обычно используется для процессов с движущимися измеряемыми объектами. Например,
для выполнения измерений поверхности вращающихся печей или для выполнения измерений температурных полей большого числа
объектов на ленточных транспортерах (серийное производство).
Обзор преимуществ:

1.

Простой текущий контроль процесса с ограничениями по
доступу к зоне измерения — щелевое окно и поперечно
движущийся конвейер.

2.

Косвенная визуализация распределения тепла в печах за
счет внешнего температурного контроля

3.

Увеличение угла обзора камеры за счет сканирования по
диагонали Ширина захвата 60° для ленточных конвейеров
большой ширины

4.

Регистрация с частотой 120 Гц неограниченного числа
термопрофилей, на основании которых формируется
термограмма движущегося объекта

5.

Широкий (60˚) угол обзора необходим при контроле
линейно перемещающихся крупноразмерных объектов
(типа конвейерных лент) с небольшого расстояния

Пример применения:
съемка термограмм
вращающейся
печи в химической
промышленности

Пример компоновки
отображения с функцией
строчного сканирования

1.
Для инициализации функции необходимо выполнить всего
три шага:

2.

Шаг 1:
Выбрать в меню функцию строчного сканирования и задать
положение требуемого температурного профиля на тепловизионном изображении. Задание положения температурного разреза
выполняется в режиме реального времени по термограмме.

3.

48°

60°

Шаг 2:
Задать параметры функции строчного сканирования — например,
число линий, выводимых в каждый кадр и/или условие запуска
автоматического сохранения изображений.
Шаг 3:
Задать компоновку представления зарегистрированных кадров в
необходимом порядке, например, в хронологическом.

5.
60°

4.

Любое число линий
200 элементов
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МОДЕЛИ ТЕПЛОВИЗОРОВ СЕРИИ PI
Промышленные стационарные тепловизоры
для наблюдения распределения тепловых полей
и измерений температуры на исследуемом объекте

Тепловая чувствительность до 0,04 К
Частота кадров ИК до 128 Гц
Самые маленькие

Основные технические характеристики
Модель

PI 160

Матрица приемника ИК

PI 200

160 × 120 пикс
7…13 мкм

Диапазон измерений
температуры

–20…1500 °C
4 диапазона

Предел допускаемой
основной погрешности
Встроенная видеокамера

–20…900 °C
3 диапазона

±2 °C или ±2 %
120 Гц

128 Гц

80 Гц

нет

640 × 480 пикс

нет

Тепловая чувствительность

0,08 K

0,04 K

Интерфейс

USB

Степень защиты корпуса

IP67

Условия эксплуатации

0…50 °C
45 × 45 × 65 мм

Габаритные размеры
Масса (включая объектив)

PI 450

382 × 288 пикс

Спектральный диапазон

Частота кадров ИК

PI 400

195 г

0…70 °C
45 × 56 × 90 мм

215 г

320 г

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

Некоторые варианты применения тепловизоров PI

Визуализация запаса топлива

Контроль температуры МС
на печатной плате

Автоматический
санитарно-карантинный контроль
пассажиропотока в пунктах пропуска
www.metrologia.ru |
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НОВИНКИ

Последние разработки тепловизоров серии PI

PI LightWeight — экстра легкий тепловизор на базе PI 450. Применяется совместно
со специализированным мини-ПК для установки на БЛА — дроны

Основные технические характеристики мини-ПК — LightWeight PC (PI NetBox LW)
Модуль

COM Express® mini embedded board

Процессор

Intel® Atom™ Z530 / 1,6 ГГц

Жесткий диск

4 ГБ SSD

Оперативная память

1 ГБ (DDR2, 533 МГц)

Соединения

2 × USB 2.0, 1 × Mini-USB 2.0 (slave mode),
TVout, Ethernet (Gigabit Ethernet)

Слот для карты памяти

micro SDHC card (до 32 ГБ)

Оперативная система

Windows XP Professional

Электропитание

8…48 В пост. тока или от Ethernet
(PoE / 1000 BASE-T)

Потребляемая мощность

9,5 Вт (+2,5 Вт для камеры PI)

Вибростойкость

3 g, 11…200 Гц

Ударостойкость

50 g, 11 мс

Габаритные размеры (мини-ПК) 112 × 58 × 54 мм
Масса (мини-ПК + камера PI)

380 г

Подключения комплекта PI LightWeight на БЛА
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Изготовитель оставляет право менять технические
характеристики без ухудшения параметров прибора.

ИНФРАКАСНЫЕ КАМЕРЫ — ТЕПЛОВИЗОРЫ

PI 450 G7 — тепловизор для визуализации тепловых полей и измерений температуры
на поверхности стекла. Применяется для стекольной промышленности

PI 640 — тепловизор с высоким разрешением ИК-матрицей 640 × 480 пикселей
для тонкой визуализации мелких деталей. Для широкого применения

PI 1M — тепловизор для визуализации тепловых полей и измерений температуры
металлов. Применяется для контроля различных видов термообработки

Основные технические характеристики новых тепловизоров PI
Модель

PI 450 G7

PI 640

PI 1ML

PI 1MH

Размер матрицы приемника ИК

382 × 288 пикс

640 × 480 пикс

Спектральный диапазон
Диапазон измерений температуры

7,9 мкм
200…1500 °C

Предел допускаемой основ. погрешности
Частота кадров ИК
Тепловая чувствительность
Интерфейс
Степень защиты
Условия эксплуатации
Габаритные размеры
Масса (включая объектив)

80 Гц
0,13 К
USB
IP67
0…70 °C
45 × 56 × 90 мм
320 г

7…13 мкм
–20…100 °C
0…250 °C
150…900 °C
±2 °C или ±2 % (что больше)
32 Гц
(80; 1000) Гц
(32; 80; 1000) Гц
0,075 K
1 K (700 °C), 2 K (1000 °C)
USB
USB
IP67
IP67
0…50 °C
0…50 °C
45 × 56 × 90 мм
45 × 56 × 90 мм
320 г
320 г

382 × 288 пикс @ 80 Гц 768 × 480 пикс @ 32 Гц
(перекл. до 27 Гц) 382 × 288 пикс @ 80 Гц
72 × 56 пикс @1 кГц
(перекл. до 27 Гц)
72 × 56 пикс @1 кГц
0,92…1,1 мкм
450…1400 °C
700…1800 °C
(500…1400 °C @ 1 кГц)

Изготовитель оставляет право менять технические характеристики без ухудшения параметров прибора.
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ИНФРАКАСНЫЕ КАМЕРЫ — ТЕПЛОВИЗОРЫ

Опции для тепловизоров серии PI
PI NetBox LW

PI NetBox

Экстра легкий мини-ПК
для камеры PI Light-Weight
Поддержка и управление
ИК камерой PI 450 LW
Поддержка HD видеокамеры
GoPro через порт USB
Поддержка частоты видео
кадров HD 20 Гц и ИК 35 Гц
Запись HD и ИК видео на
внутренний диск SSD
Скачивание данных после
полета через USB сервер
GIGABIT

Мини-ПК для камер серии PI
Поддержка частоты кадров
ИК до 128 Гц
Управление программным
обеспечением
Процессор: Intel® Atom™
Z530 1,6 ГГц, 4 ГБ SSD,
1 ГБ DDR2
Порты: 3 × USB 2.0, 1 × миниUSB, VGA/видео, гигабитный
Ethernet, слот для карты
micro SD (до 32 ГБ)
Питание 8…48 В пост. тока
или через Ethernet (PoE)
ОС Windows XP Professional

USB server GIGABIT

Сервер для камер серии PI
и пирометров CT/CS video

Промышленный
интерфейс (PIF)

Для подключения камер PI

USB 2.0, скорость передачи
данных: 1,5 / 12 / 480 Мбит/с
Подключение к сети через
гигабитный Ethernet
Протокол TCP/IP включая
маршрутизацию и DNS
Два независимых USB-порта
Электропитание от PoE или
внешний 24…48 В пост. тока
Удаленное управление через
веб-интерфейс

3 вых. аналог/сигнализация
2 аналоговых входа
1 цифровой вход
3 реле сигнализации
Реле сигнала отказа
Подключение ИК камеры PI,
ПО и ПК

Подключение PI NETBOX и USB сервера GIGABIT
8…48 В или Ethernet (PoE)

Сеть / Интернет

ПК
ПО «PI Connect»

PoE

ИК камера PI

Дополнительные компоненты (опции)

Корпус охлаждения
(3 модели)
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Монтажный П-образный
кронштейн для
охлаждаемого корпуса
(две степени свободы)

Фланец для крепления
ИК-термометра,
присоединения
защитной трубки или
охлаждаемого корпуса

Бленда (защитная
трубка) и переходная
муфта-адаптер для
охлаждаемого корпуса

Высокотемературный
USB-кабель

ИНФРАКАСНЫЕ КАМЕРЫ — ТЕПЛОВИЗОРЫ

Применение тепловизоров серии PI
ПАК — программно-аппаратный комплекс для поиска дефектов
в элементах конструкции воздушных судов

ПАК применяется в авиации для проведения регламентных
работ и предназначен для поиска дефектов, связанных
с наличием воды в сотовых конструкциях композитных
материалов деталей летательных аппаратов и вычислении
площади дефектов в реальном времени.

Обнаружение скопившейся воды под обшивкой крыла

Авиаисследование животного мира Арктики

Экспедиция института «Гипрорыбфлот»
по авиаисследованиям Белого моря.
Съемки проводились с самолеталаборатории Л-410.

Тепловизионная съемка ИК камерой PI
гренландских тюленей с высоты полета
200 м.
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ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ТЕПЛОВИЗОРОВ СЕРИИ PI
Эксплуатация до 315 °С
Водяное охлаждение
Обдув для очистки объектива
Корпус из нержавеющей стали

Системы защиты тепловизоров для тяжелых условий эксплуатации
Особенности
Защита ИК камеры при температуре окружающей среды
до 315 °С
Доступен как защитный кожух с функцией теплоотвода
до 180 °C
Корпус с рубашкой водяного охлаждения и соплом для
чистки объектива воздухом, дополнительная защита
линз объектива

Модульная конструкция для быстрой установки
Замена ИК камеры на месте установки через
быстросъёмное шасси
Интеграция дополнительных компонентов: PI NETBOX,
USB сервер GIGABIT и промышленный интерфейс (PIF)
для версии корпуса «Расширенный»

Основные технические характеристки
Модель

Корпус охлаждения

Корпус охлаждения
«Стандартный»

Корпус охлаждения
«Расширенный»

Степень защиты корпуса
Условия эксплуатации с ИК камерой:
- температура окружающ. воздуха
- относительная влажность воздуха
Материал корпуса
Габаритные размеры
Масса
Штуцер для продувки объектива

IP65

IP65

IP65

до 180 °С
10…95 %
нерж. сталь V2A (1.4301)
237 × 117 × 138 мм
4,5 кг
G¼" внутр. резьба
G3⁄8" внеш. резьба
G¼" внутр. резьба
G3⁄8" внеш. резьба
15 бар
Корпус охлаждения и
шасси
Инструкция по сборке

до 315 °С
10…95 %
нерж. сталь V2A (1.4301)
271 × 166 × 182 мм
5,7 кг
G¼" внутр. резьба
G3⁄8" внеш. резьба
G¼" внутр. резьба
G3⁄8" внеш. резьба
15 бар
Корпус охлаждения
«Стандартный»,
кронштейн, шасси и
стойка крепления
Инструкция по сборке

Штуцер для вод. охлаждения
Макс. давление воды
Комплектующие
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до 315 °С
10…95 %
нерж. сталь V2A (1.4301)
426 × 166 × 182 мм
7,8 кг
G¼" внутр. резьба
G3⁄8" внеш. резьба
G¼" внутр. резьба
G3⁄8" внеш. резьба
15 бар
Корпус охлаждения
«Расширенный», кронштейн,
шасси и стойка крепления
Аксессуары для монтажа PI
NETBOX, USB сервера GIGABIT
и промышленного интерфейса
(PIF)
Инструкция по сборке

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ТЕПЛОВИЗОРОВ СЕРИИ PI

Конструкция корпуса охлаждения «Расширенный»

Рубашка водяного охлаждения

Кабельные сальники

Входной и выходной штуцеры
подачи охлаждающей воды
Мини ПК — PI NETBOX

Входной штуцер подачи воздуха
для обдува объектива

Промышленный интерфейс (PIF)

USB сервер GIGABIT

ИК камера серии PI
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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