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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 ЗМ 
 
Бесконтактное измерение температуры в диапазоне 
от 50 °C до 1800 °C с точным лазерным наведением 

 

 
Особенности: 

 Точное измерение температуры при 
производстве и переработке металлов и 
керамики 

 Двухлучевой лазерный указатель 
показывает реальное положение пятна 
измерения на любом расстоянии 

 Оптическое разрешение до 100:1 с 
выбираемым фокусом 

 Измерение температуры от 50 °C до 
1800 °C, размер зоны измерения от 0,7 мм 
и время реакции от 1 мс. 

 Работа при температуре окружающей 
среды до 85 °C без охлаждения 

 Короткая длина волны измерения 2,3 мкм 
снижает ошибку измерения температуры 
поверхностей с маленьким или 
неизвестным коэффициентом излучения 

 
 

Технические характеристики 

Диапазон измерения 1) 
(регулируется кнопками 
на блоке электроники или 
через ПО) 

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) 

Спектральный диапазон 2,3 мкм 

Оптическое разрешение 
(90% энергии) 

60:1 (3ML) 
100:1 (3MH) 
300:1 (3МН1-Н3) 

Погрешность2 (при 
температуре окружающей 
среды 23 °C ±5 °C) 

±(0,3% от ИВ + 2 °C) 

Воспроизводимость (при 
температуре окружающей 
среды 23 °С ±5 °C) 

±(0,1% от ИВ + 1 °C) 

Разрешение по 
температуре 

0,1 К 

Время реакции (сигнал 
90%)3 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) Tобъекта > Tдатчика +25 °C 
2) E = 1, время реакции 1 с 
3) с динамической адаптацией при низких уровнях сигнала 
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Оптические характеристики 

 
 

 
Размеры 
 

  
 
 
 

Датчик Блок электроники 

Дополнительные объективы, D:S = 300:1 

...SF 3,7 мм @ 1100 мм 

...CF2 0,5 мм @ 150 мм 

...CF3 0,7 мм @ 200 мм 

...CF4 1,5 мм @ 450 мм 

...FF 12 мм @ 3600 мм 
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