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Технические характеристики 

Диапазон измерения 

1-канальный / 2-канальный 
450...1400°C / 525...1400 °C (1ML) 
650...2000 °C / 700...2000 °C (1MH) 
900...3000 °C / 1000...3000 °C (1MH1) 

Спектральный диапазон 0,8…1,1 мкм 

Оптическое разрешение  
(95% энергии) 

38:1 (1ML) 
100:1 (1MH / 1MH1) 

Vario фокус 
от 300 мм до бесконечности, 
бесконечно регулируемый 

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

±(0,5% от ИВ + 2 °C) 

Воспроизводимость 1) 
(при Токр. 23 °С ±5 °C) 

±(0,3% от ИВ + 1 °С) 

Разрешение по 
температуре 

0,1 К 

Время реакции 2) 
(95% энергии) 

от 1 мс до 10 с 

Коэффициент излучения 
(регулируется при помощи 
кнопок блоке электроники 
или через ПО) 

0,050…1,000 

Коэффициент баланса 
(регулируется при помощи 
кнопок блоке электроники 
или через ПО) 

0,800…1,200 

Обработка сигнала 
(регулируется при помощи 
кнопок блоке электроники 
или через ПО) 

одно- /двухцветный режим; 
контроль ослабления / 
сигнализация; удержание 
максимального; удержание 
минимального значения; 
усреднение; расширенная 
функция удержания с порогом и 
гистерезисом 

1) ε = 1, время реакции 1 с 
2) с динамической адаптацией при низком уровне сигнала 
3) питание через USB работает только в режиме цифровой связи 

 

CTratio 1M 
Волоконно-оптический ИК термометр 
спектрального отношения для 
диапазона от 450 °С до 3000 °С 

 

Особенности: 

 Регулируемый фокус от 300 мм до 
бесконечности с превосходным 
оптическим разрешением до 100:1 

 Лазерное наведение для индикации 
реального размера измеряемого пятна с 
любого расстояния — зеленый лазер для 
лучшей видимости на раскаленных 
объектах 

 Прочная измерительная головка и 
оптоволокно могут использовать при 
температуре окружающей среды до 
315 °С без охлаждения 

 Два аналоговых выхода 0/4-20 мА 
(опционально изолированные) 

 Быстрое измерение с временем реакции 
1 мс 

 
Общие характеристики 

Защита IP65 (NEM A-4) 

Диапазон рабочих температур 
Датчик минус 20…200 °C (70 °C при включенном 

лазере) / (дополнительно до 315 °С) 
Блок электроники  0…60 °C  

Температура хранения 
Датчик минус 40…200 °C 
Блок электроники минус 40…85 °C 

Относит. влажность 10-95%, без конденсации 

Защита от вибрации 
(Датчик) IEC 60068-2-6 (синусоида),  
 IEC 60068-2-64 (широкополосный шум) 

Защита от удара 
(Датчик) IEC 60068-2-27 (25G и 50G) 

Масса 
Датчик с кабелем (3 м) 210 г 
Блок электроники 420 г 

 
Электрические характеристики 

Аналоговые выходы 2x 0/4-20 мА (12 бит) / опционально:  

 2x 0/4-20 мА (16 бит) изолированный 

Выходной импеданс макс. 500 Ом (при 5…30 В DC) 

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

Цифровой интерфейс  USB (кабель Micro-USB, USB-C и 
USB-A в комплекте) (опционально 
RS232, RS485) 

Контакты ввода/вывода Три программируемых входа/выхода; 
выбираются в качестве выхода 
сигнализации (открытый коллектор 
24 В/1 А), входа для запускаемого 
выходного сигнала и функции удержания 
пика или в качестве аналогового входа 
для внешней регулировки коэффициента 
излучения или баланса 

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

Потребляемая мощность макс. 5 Вт 

Питание 8…30 В DC или по USB 3) 

Наведение лазер 520 нм, <1 мВт, вкл./выкл. — на 
блоке электроники или через ПО 
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Программное обеспечение 
 
Встроенный USB-интерфейс позволяет легко программировать 
прибор, используя приложение IRmobile Android 

                          
ПО для ОС Windows: otris Ratio Connect 

 

Размеры 
 

Датчик (размеры в мм) 

 
 
Блок электроники (размеры в мм) 
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