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Общие характеристики 

Защита IP 65 (NEMA-4) 

Рабочая температура 
-20…85 °C (50 °С с включенным 
лазером) 

Температура хранения -40…85 °C 

Относит. влажность 10-95%, без конденсации 

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

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

Масса 600 г 

Электрические характеристики 

Выходы / аналоговые 4…20 мА 

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

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

Сопротивление 
петли 

Макс. 1000 Ом 1) 

Длина кабеля (только 
для версий со 
штекером) 

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 hs LT 
 
Инфракрасный термометр для измерения с 
минимальным разрешением по температуре 
0,025 К 

 
 
 
 
Особенности: 
 Двухлучевой лазерный указатель показывает реальное 

положение пятна измерения на любом расстоянии 

 Слабая зависимость от температуры окружающей 
среды 

 Опциональный интерфейс USB и программное 
обеспечение 

 Коэффициент излучения регулируется 
непосредственно на датчике или программно. 

 Новый класс ИК-термометров с низким уровнем шума 

 Работа при температуре окружающей среды до 85 °C 
без охлаждения 

 Широкий диапазон напряжения питания 5…30 В DC 

 
 
 

Технические характеристики 

Диапазон измерения 
(выбирается программно) -20 °С…150 °С 

Спектральный диапазон 8…14 мкм  

Оптическое разрешение 
(90% энергии) 50:1 

Погрешность (при 
температуре окружающей 
среды 23 °C ±5 °C) 

±1% или ±1 °C 2)  

Воспроизводимость (при 
температуре окружающей 
среды 23 °С ±5 °C) 

±0,3% или ±0,3 °C 2) 

Разрешение 0,025 К (приt Tоб. >20 °C и 
постоянной времени > 0,2 с) 

Время реакции  
(сигнал 90%) 150 мс  

Коэффициент излучения 
(настраивается кнопками на 
блоке электроники или 
через ПО) 

0,100…1,100 

Коэффициент пропускания 
(настраивается кнопками на 
блоке электроники или 
через ПО) 

0,100…1,000 

Обработка сигнала 
(настраивается кнопками 
на блоке электроники 
или через ПО) 

Удержание максимального и 
минимального значения, 
усреднение, расширенная 
функция удержания с порогом и 
гистерезисом 

 
1) зависит от напряжения источника питания  
2) выбирается большее значение 
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Оптические характеристики 

Объектив CSlaser hs LT                                       стандартный фокус                 24 мм при 1200 мм (50:1) 

  
 

  
 
Размеры 

  
 

Программа CompactConnect 
 

 Программа для настройки и дистанционного управления датчиками, поддерживает 
многозадачный режим 

 Графический дисплея для отслеживания тенденций температуры и автоматической 
регистрации данных для анализа и документирования с временем реакции 1 мс 

 Регулировка функций обработки сигналов и программирования выходов и 
функциональных входов датчика 

 Программа CompactConnect позволяет настраивать датчик под выполнение задач 
пользователя 

 

Цифровой режим 

Электрические соединения / 
Настройка коэффициента излучения 

(задняя сторона датчика) 

Аналоговый режим 
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