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Общие характеристики 

Стандарт защиты IP 65 (NEMA-4) 

Рабочая температура 
Датчик: минус 20…85 °C 
Блок электроники: 0…85 °C 

Температура хранения 
Датчик: минус 40…85 °C 
Блок электроники: минус 
40…85 °C 

Относительная 
влажность 

10-95%, без конденсации 

Защита от вибрации 
(датчик) 

IEC 68-2-6: 3 G , 11…200 Гц, по 
любой оси 

Защита от удара 
(датчик) 

IEC 68-2-27: 50 G, 11 мс, по 
любой оси 

Масса 
Датчик: 42 г 
Блок электроники: 420 г 

Электрические характеристики 

Выходы / аналоговые 4…20 мА 

Выход сигнализации 
Открытый коллектор 
(0…30 В/500 мА) 

Выход/цифровой 
Одно-/двунаправленный, 
9,6кбод, цифровой уровень 
0/3 В, опциональный USB 

Сопротивление петли Макс. 1000 Ом 1) 

Длина кабеля 3 м, 8 м, 15 м 

Потребляемый ток 
(лазер) 

45 мА при 5 В 
20 мА при 12 В 
12 мА при 24 В 

Питание 5…30 В DC 

1) в зависимости от напряжения питания 

 

CSlaser G5 HF 
Высокоточное, бесконтактное измерение 
температуры стекла от 200 °C до 1650 °C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) выбирается большее значение 

 

 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Диапазоны измерения 
(устанавливаются через ПО 

или кнопками на блоке 

электроники) 

200…1650 °C 

Спектральный диапазон 5,0 мкм 

Оптическое разрешение  
(90% энергии)  45:1 

Погрешность (при Токр. 23 
±5 °C) 

±1% или ±1 °C 1) 

Воспроизводимость (при Токр. 
23 ±5 °C) 

±0,5% или ±0,5 °C 1) 

Разрешение по температуре NETD: 0,1 К 

Время реакции (сигнал 90%) 30 мс 

Коэффициент излучения / 
усиление (регулируется 

через ПО или блок 
электроники) 

0,100…1,100 

Коэффициент пропускания / 
усиление (регулируется 

через ПО или блок 
электроники) 

0,100…1,1000 

Обработка сигнала 

(параметры регулируются 

через ПО или блок 
электроники) 

Удержание максимального 
и минимального значения и 
усреднение; расширенная 
функция удержания с 
заданием порога и 
гистерезиса 

Особенности: 
 Этот термометр был специально разработан для 

измерения температуры листового стекла, 
контейнерного стекла, ламп накаливания, 
автомобильного стекла и солнечных элементов. 

 Его стандартный двухпроводной интерфейс 
обеспечивает надежную передачу измеряемых 
величин и дает возможность простого 
интегрирования в систему программируемых 
контроллеров Siemens. Кроме того, данный 
термометр обладает и инновационным двойным 
лазерным прицелом для точной маркировки точки 
измерения. Большое количество оптики позволяет 
адаптировать его к различным способам 
применения. 
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Оптические характеристики 
 

 
 

 
Соединения 
 
 
Аналоговый 
режим 

 
 
 
 
 
 
 
Цифровой 
режим 
 
 
 
 
 
 

Размеры 
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