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Метрологические характеристики 

Диапазоны измерения 
(масштабируются через ПО) 

50 °C…350 °C (3ML) 
100 °C…600 °C (3MH) 

Спектральный диапазон 2,3 мкм 

Оптическое разрешение 
(90 % энергии) 

22:1 (3ML) 
33:1 (3MH) 

Оптическая система SF, CF, CF1 

Погрешность системы2) 
(при темп. 23 ±5 °C) 

± (0,3 % от ИВ + 1 °C) 

Воспроизводимость 
(при темп. 23 ±5 °C) 

± (0,1 % от ИВ + 1 °C) 

Разрешение по температуре NETD3): 30 мK (3ML) / 50 мK 
(3MH). 

Время реакции4) (90 %) 8 мс (версия мА: 20 мс) 

Коэффициент излучения / 
Усиление (регулируется 
через вход 0-5 В DC или ПО) 

0,100 – 1,100 

Коэффициент пропускания 
(настраивается через ПО) 

0,100 – 1,100 

Обработка сигнала (параметр 
регулируется программно) 

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

Размеры блока электроники длина: 35 мм 
диаметр: 12 мм 

Программное обеспечение optris CompactConnect 

 

Электрические характеристики 

Выход/аналоговый 0-5 В или 0-10 В (версия мВ) 

4-20 мА (версия мА) 

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

Выход/цифровой одно/двунаправленный, 9,6 кбод, 
цифровой уровень 0/3 В, USB (опция) 

Вход (0-10 В) Программируемый функциональный 
входной сигнал для внешней 
настройки коэффициента 
излучения6) / температуры 
окружающей среды, 
синхронизированного выходного 
сигнала или функции удержания 
пика СИД-функции Индикатор сигнализации, 

автоматическая поддержка 
наведения, самодиагностика, 
индикация температуры 
(посредством класса температуры) 

Длина кабеля 
датчик – блок электроники: 

после блока электроники: 

 
3 м 
3 м, 6 м 

Источник питания 5-30 В DC 

Потребляемый ток 9 мА (версия мА) 

 

 
 

Optris® CSmicro 3M 
Недорогой миниатюрный инфракрасный 
термометр для точного измерения 
температуры металла от 50 °C до 600 °C 

 

 

 

Особенности: 
 

 Размер датчика (М12х1 и 28 мм длина), корпус из 
нержавеющей стали 

 Миниатюрный инфракрасный термометр со 

спектральным диапазоном 2,3 мкм для измерения 

металлов, процесса обработки вторичного металла, 

окиси металлов и керамических материалов 

 Для измерения металлических поверхностей с очень 

низкой начальной температурой 50 °C 

 СИД индикация сигнализации зелёного цвета, 

поддержка наведения, самодиагностика или 

индикация класса температуры 

 Регулируемый аналоговый выход: 0-10 В или 0-5 В и 

дополнительный аналоговый выход сигнализации 

 Настраиваемая обработка сигнала 

 Опционально USB интерфейс и ПО 

 Напряжение питания от 5 до 30 В DC 
 

Общие характеристики 

Защита IP 65 (NEMA-4) 

Рабочая температура -20 °C…85 °C (Датчик) 

-20 °C…80 °C (Блок электроники) 

-20 °C…75 °C (Блок электроники мА)5) 

Температура хранения -40 °C…85 °C (датчик и блок 

электроники) 

Относительная влажность 10-95 %, без конденсации 

Вибрация IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Гц, по 

любой оси 

Удар IEC 68-2-27: 50 G, 11 мс, по 

любой оси 

Масса 42 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Температура объекта > температура измерительной головки + 25 °C 
2) ε = 1, время отклика 1 с 
3) При постоянной времени 200 мс и температуре объекта 150 °C (3ML) / 300 °C (3MH) 
4) С динамической адаптацией низких сигналов     
5) Версия мА: напряжение питания 5 – 12 В пост. ток/ максимальная температура окружающей 
среды для электроники составляет 65 °C при напряжении питания >12 В пост. тока 
6) Только версия мВ 
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Оптические характеристики 

 
Optics CSmicro 3ML SF, D:S = 22:1 Optics CSmicro 3MH SF, D:S = 33:1 

 
 
 
 
 
 

 
Optics CSmicro 3ML CF, D:S = 22:1 (длинный фокус 9:1)  Optics CSmicro 3MH CF, D:S = 33:1 (длинный фокус 11:1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optics CSmicro 3ML CF1, D:S = 22:1 (длинный фокус 3.5:1) Optics CSmicro 3MH CF1, D:S = 33:1 (длинный фокус 4:1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Интерфейсы / Размеры 
 

 
 
 
Аналоговое подключение с выходом сигнализации открытого коллектора 

Размеры optris CSmicro 3M SF 

3M CF 

 

 
 
 
 
 
 
 

Размеры optris CSmicro 3M CF1 

 
Цифровое соединение с кабелем адаптера USB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежности (примеры) 
 

 
Монтажный болт Система обдува воздухом Монтажный кронштейн, 

фиксированный  
(ACCTFB) 
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