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Особенности: 

 Диапазон измерения: минус 40…1030 °C 

 Время реакции 25 мс 

 Работа при температуре окружающей среды до 
80 °C без охлаждения 

 Светодиодная индикация, встроенная 
электроника 

 Несколько выходов: масштабируемый выходной 
сигнал: 0…10 В или 0…5 В, термопара К-типа, выход 
сигнализации или цифровой выход 

 Цифровой интерфейс USB и программное 
обеспечение (опция) 

 Питание: 5…30 В DC 
 
Общие характеристики 
 
Защита по корпусу IP63 

Рабочая температура минус 20…80 °C  

Температура хранения минус 40…85 °C 

Относительная влажность 10–95 %,  
 без конденсации 

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

 по любой оси 

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

Масса 58 г 

 
Электрические характеристики 
 
Выходные сигналы: 0…5 В или 0…10 В, термопара К-

типа или сигнализация с 
регулируемыми уровнями 
напряжения 

Выход/сигнализация 0-30 В/50 мА (открытый 
коллектор) 

Выход сигнализации регулируемые пороговые 
значения и уровень напряжения 
для режимов: сигнализация откл., 
предсигнализация и сигнализация 

Цифровой одно/двунаправленный, 9,6 кбод, 
цифровой уровень 0/3 В / 
опционально USB 

Вход (0-10 В) Программируемый 
функциональный вход для 
внешней установки коэффициента 
излучения / регулировки 
окружающей температуры, 
синхронизированный выходной 
сигнал или функция удержания 
пика 

СИД-функции сигнализация, поддержка 
автоматического наведения, 
самодиагностика, индикация 
температуры (через код 
температуры) 

Длина кабеля 1 м (стандартно), 3, 8, 15 м 

Ток нагрузки 4 мА (без СИД)/ 10 мА 

Питание 5…30 В DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

 
Диапазон измерения минус 40…1030 °C 
(регулируется программно) 

 
Спектральный диапазон  8…14 мкм 
 
Оптическое разрешение  15:1 
 
CF-линза (опция) 0,8 мм @ 10 мм 
Погрешность системы ±1,5%, или ±1,5 °C1 

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

 
Воспроизводимость ±0,75%, или ±0,75 °C1 

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

 
Температурный коэффициент  
 ±0,05 K/K или ±0,05 % K3) 
 
Разрешение по температуре 0,1 К2) 
 
Время реакции (90%) 25 мс…999 с, регулируемое 

 
Коэффициент излучения / 0,100 - 1,100 
Усиление   
(регулируется через вход  
0…10 В DC или программу) 

 
Коэффициент пропускания  0,100 - 1,000 
(регулируется программно) 

 
Обработка сигнала Удержание 

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

(регулируется через программу) 

 
 
 
 
 
1) температура объекта >0 °C; выбирается большее 
значение 
2) при временной постоянной 100 мс и Tоб. 25 °C 
3) для температуры окружающей среды <18 °C и >28 °C; 
выбирается большее значение 
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Оптические характеристики 

  
 

CS (15:1) CS (15:1) с короткофокусной линзой (CF) 
 

 
 

Схема подключения 
Аналоговая схема подключения через выход сигнализации открытого коллектора 

 
 
Цифровая схема подключения через кабель USB 

 
 
 
 

Габаритные размеры/ Принадлежности (примеры) 
 

Размеры CS 

 

 
 

 

 

Короткофокусная линза (ACCTCF) 

Кольцо обдува воздухом, 
опционально со встроенными 
короткофокусными линзами 
(ACCTAPLCF) 

Фиксированный монтажный 
кронштейн (ACCTFB) 
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