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Общие характеристики 

Защита IP 65 (NEMA-4) 

Рабочая температура 
датчик: минус 40…85 °C 
блок электроники: 0…85 °C 

Температура хранения 
датчик: минус 40…125 °C  
блок электроники: минус 40…85 °C 

Относит. 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: 600 г 
Блок электроники: 420 г 

Электрические характеристики 

Выходы / аналоговые 0/4-20 мА, 0-5/10 В, термопара J, К 

Выход сигнализации Открытый коллектор (24 В/50 мА) 

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

Выходы/цифровые 
(опция) 

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

Выходное 
сопротивление 

мA: макс. 500 Ом (при 5…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. 160 мA 

Питание 8…36 В DC 

Лазер 635 нм 
1 мВт, ВКЛ/ВЫКЛ с блока электроники 
или через ПО 

 

 

 

CTlaser 05M 
 
Инфракрасный термометр optris CTlaser 05M для 
измерения температуры жидких металлов 

 

 
Особенности: 

 Инфракрасный термометр optris CTlaser 
05M был специально разработан для 
измерения температуры поверхностей 
металлов и жидких металлов. Он 
отличается очень короткой длиной волны 
525 нм, которая позволяет 
минимизировать погрешности измерений 
и при изменениях коэффициента 
излучения. Диапазон температуры 
применения термометра составляет от 
1000 °C до 2000 °C. 

 Измерительная головка может 
устанавливаться даже при очень высокой 
температуре окружающего воздуха, а при 
необходимости оборудоваться 
промышленными принадлежностями для 
инфракрасных термометров, например, 
водяным охлаждением. 

 

Технические характеристики 

Диапазон измерения 
(регулируется кнопками на 
блоке электроники или через 
ПО) 

1000 °C...2000 °C 

Спектральный диапазон 525 нм 

Оптическое разрешение (90% 
энергии) 

150:1 

Погрешность 1) (при Токр. 23 °C 
±5 °C) 

±1 % Tизм (≤ 1100 °C) 
± (0,3 % Tизм + 2 °C) 
(> 1100 °C) 

Воспроизводимость (при Токр. 
23 °С ±5 °C) 

± (0,1% Tизм + 1 °C) 

Разрешение по температуре 0,2 K 

Время реакции (сигнал 90%)2) 1 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) ε = 1, время реакции 1 с 
2) с динамической адаптацией при низких уровнях сигнала 
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Оптические характеристики 

 
 

 
Размеры 
 
 

  
 
 

Принадлежности (примеры) 
 
Монтажный уголок, 
регулируемый по двум осям 
(ACCTLAB) 

Охлаждающий кожух  
(ACCJCTL) 

Монтажный уголок для охлаждающего 
кожуха, регулируемый по двум осям 
(ACCJAB) 

   
 
Водяное охлаждение и продувка воздухом 
измерительной головки (ACCTLW + ACCTLAP) 

Монтажное устройство для охлаждающего кожуха 
(ACCTLRM) 

 
 

 

Датчик Блок электроники 
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