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Optris CThot 
Точное измерение температуры в диапазоне от 

минус 40 °С до 975 °С в тяжелых рабочих 

условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Общие характеристики 
Защита IP65 (NEMA-4) 

Рабочая температура 
Датчик -20…250 °C 

Блок электроники 0…85 °C 

Температура хранения Датчик: -40…250 °C 
 Блок электроники: -40…85 °C 

Относит. влажность 10-95%, без конденсации 

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

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

Масса  Датчик: 40 г 
 Блок электроники: 420 г 

Электрические характеристики 
Выходы/Аналоговые 

Канал 1: 0/4…20 мА, 0…5/10 В,  
 термопара J, K 

Канал 2: температура датчика  
(-40…250 °C как 0…5 В или 
0…10 В), выход сигнализации 

Выход сигнализации открытый коллектор (24 В/50 мА) 

По дополнительному заказу: Реле: 2 x 60 В DC/ 42 В ACэфф.;  
 0,4 A; оптически изолированный 

Выходы/Цифровые (опция) USB, RS232, RS485, CAN,  
 Profibus, DP 

Выходные импедансы мА: макс. 500 Ом (8…36 В DC) 
 мВ: мин. сопротивление нагрузки  
 100 кОм  
 Термопара: 20 Ом 

Входные сигналы 
Регулировка коэффициента 
излучения, компенсация 
фоновой температуры, триггер 
(сброс значений функций 
удержания) 

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

Потребляемый ток макс. 100 мА  

Питание 8…36 В DC 

Особенности: 

 Новый ИК термометр для работы в тяжелых 
условиях окружающей среды при температуре до 
250 °С без охлаждения. 

 Для установки в сушильных камерах, печах, для 
контроля термической обработки в металлургии и 
стекольной промышленности, при производстве 
бумаги, пластмассы и полупроводников в 
температурном диапазоне от минус 40 до 975 °С и 
временем реакции 100 мс. 

 На выбор 2 оптических разрешения 10:1 и 2:1, 
компактный размер 

 Блок электроники позволяет настроить датчик и 
отображать температуру на дисплее 

 Узконаправленная оптическая система позволяет 
выполнять наведение под наклоном, чтобы 
избежать показаний температуры, которые 
зависят от толщины материала. 

 Аналоговые выходы 0/4…20 мА, 0…5/10 В, 
термопара типа K или J и интегрированные 
цифровые интерфейсы (на заказ) Profibus DP, 
USB, RS232, RS485 или CAN 

 

Технические характеристики 
Диапазон измерения минус 40…975 °C 
 
Спектральный диапазон 8…14 мкм 
 
Оптическое разрешение 10:1 и 2:1 
 
Погрешность2 ±1% или ±1,5 °C1 
(при температуре окружающей  
среды: 23 ±5 °C) 

 
Воспроизводимость2 ±0,5% или ±0,5 °C1 
(при температуре окружающей  
среды: 23 ±5 °C) 

 
Разрешение (NETD)  0,25 К 
 
Время реакции 100 мс 
 
Коэффициент излучения 0,100 - 1,100 
(регулируется с клавиатуры  
или через ПО) 

 
Коэффициент пропускания 0,100 - 1,100 
(регулируется с клавиатуры  
или через ПО) 

 
Обработка сигнала Удержание максимального 

и минимального значения, 
усреднение, расширенная 
функция удержания с 
пределом и гистерезисом 
(регулируется с клавиатуры 
или через ПО) 

 
1 выбирается большее значение 
2 при температуре объекта ≥20 °С 
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Оптические характеристики 

 

 
Размеры 
Датчик Литой корпус 

 

 
Блок электроники 

 
 

Программное обеспечение  

 

 Программа для простой настройки датчика, дистанционного 
управления и поддержки множества задач 

 Графический дисплея для отслеживания трендов 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 

 Автоматическая регулировка коэффициента излучения 

 Программа CompactConnect позволяет настраивать датчик под 
выполнение задач пользователя 
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