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Общие характеристики 

Стандарт защиты IP 65 (NEMA-4) 

Рабочая температура 
Датчик: -40…85 °C 
Блок электроники: 0…85 °C 

Температура хранения 
Датчик: -40…125 °C 
Блок электроники: -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: 40 г 
Блок электроники: 420 г 

Электрические характеристики 

Выход/аналоговый 0/4…20 мА, 0…5/10 В, термопара J, K, 
сигнализация 

Выход сигнализации Открытый коллектор (24 В/50 мА) 

Опционально: реле: 2 x 60 В DC/42 В ACэфф.; 0,4 A; 
оптически изолированный 

Выход/цифровой 
(опция) 

USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, 
Ethernet 

Выходной 
импеданс 

мA: макс. 500 Ом (при 8…36 В DC)  
мВ: мин. сопротивление нагрузки 
100 кОм  
термопара: 20 Ом 

Входные сигналы 

Регулировка коэффициента 
излучения, компенсация фоновой 
температуры, триггер (сброс 
функции удержания показаний) 

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

Потребляемый ток макс. 100 мА 

Питание 8…36 В DC 

 

 

CT 3M 
Точное, бесконтактное измерение температуры 
металла от 50 °C до 1800 °C 

 

 Новинка: миниатюрный ИК термометр для 
измерений в спектральном диапазоне 2,3 мкм — 
при производстве и обработке металлов и 
керамики 

 Миниатюрные размеры датчика (диаметр 14 мм, 
длина 28 мм) позволяют установку в 
труднодоступных местах 

 Может использоваться при температуре 
окружающей среды до 85 °C без охлаждения 

 Для измерения температуры поверхности 
металла с очень низкой начальной 
температурой 50 °C 

 Коротковолновый спектральный диапазон 
(2,3 мкм) снижает ошибку измерения объектов с 
низким или неизвестным коэффициентом 
излучения 

 
 
 

 

 
1) Тобъекта > Тдатчика + 25 °С 
2) E=1, время реакции 1 с 
3) динамическая адаптация при низких уровнях сигнала 

 

 
 
 
 

Технические характеристики 

Диапазоны измерения 1) 
(устанавливаются через ПО 

или кнопками на блоке 

электроники) 

50 °C…400 °C (3ML) 
100 °C…600 °C (3MH) 
150 °C…1000 °C (3MH1) 
200 °C…1500 °C (3MH2) 
250 °C…1800 °C (3MH3) 

Спектральные диапазоны 2,3 мкм 

Оптическое разрешение  

22:1 (3ML) 
33:1 (3MH) 
75:1 (3MH1-H3) 

Погрешность2)  (при темп. 
окружающей среды 23 ±5 °C) ±(0,3% от ИВ + 1 °C) 

Воспроизводимость (при 

температуре окружающей 
среды 23 ±5 °C) 

±(0,1% от ИВ + 1 °C) 

Разрешение (цифровое) 0,1 К 

Время измерения 3) 1 мc (90%) 

Коэффициент излучения / 
усиление (регулируется через 

ПО или блок электроники) 
0,100…1,100 

Коэффициент пропускания / 
усиление(регулируется через 

ПО или блок электроники) 
0,100…1,100 

Обработка сигнала (параметры 

регулируются через ПО или 

блок электроники) 

Удержание макс. и мин. 
значения и усреднение; 
расширенная функция 
удержания с заданием 
порога и гистерезиса 

Программное обеспечение Optris Compact Connect 
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Оптические характеристики 

 

Размеры 

 

Принадлежности 

 
 

Датчик Блок 
электроники 

(После фокуса = 11:1) 

(После фокуса = 9:1) 

Монтажный 
кронштейн, 

фиксированный 
(ACCTFB) 

Кольцо обдува 
воздухом со 
встроенной 
КФ-линзой 

(ACCTAPLCF) 

КФ-линза 

(ACCTСF) 

(После фокуса = 40:1) 
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