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Метрологические характеристики 

Диапазон температуры 
(регулируется с помощью 
программирующих кнопок 
или ПО) 

485 °C…1050 °C (1ML) 
650 °C…1800 °C (1MH) 
800 °C…2200 °C (1MH1) 
250 °C…800 °C (2ML) 
385 °C…1600 °C (2MH) 
490 °C…2000 °C (2MH1) 

Спектральный диапазон 1,0 мкм (1M)/1,6 мкм (2M) 

Оптическое разрешение 
(энергия 90 %) 

150:1 (1ML, 2ML) 
300:1 (1MH, 1MH1, 2MH, 2MH1) 

Погрешность системы 1) 
(при Tокр. = 23 ±5°C) 

± (0,3% от ИВ + 2 °C) 

Воспроизводимость 
(при Tокр. = 23 ± 5°C) 

± (0,1% при ИВ + 1 °C) 

Разрешение по температуре 0,1 K (1ML, 2ML) 
0,2 K (1MH, 1MH1, 2MH, 2MH1) 

Время воздействия 2) 1 мс (90 %) 

Коэффициент излучения / 
усиления (регулируется с 
помощью 
программирующих кнопок 
или ПО) 

0,100 – 1,100 

Коэффициент 
пропускания / усиления 
(регулируется с помощью 
программирующих кнопок 
или ПО) 

0,100 – 1,100 

Обработка сигнала 
(регулируется с 
помощью 
программирующих 
кнопок или ПО, 
соответственно) 

Удержание максимального и 
минимального значения, 
усреднение; расширенная 
функция удержания с порогом и 
гистерезисом 

Программное обеспечение 
(в комплекте) 

optris Compact Connect (настройка 
датчика, видеонаведение и 
контроль технологического 
процесса) 

1)  ε = 1, время воздействия 1 с  
2)  С динамической адаптацией при низких уровнях сигнала 

 

Optris®
 CTvideo 1M/2M 

Прецизионный бесконтактный измеритель 
температуры металлов и керамики от 250 °C 
до 2200 °C с регулируемым фокусом, 
запатентованным перекрестным лазерным 
целеуказателем и функцией 
видеонаведения 

ОСОБЕННОСТИ 

 Одновременное использование видеонаблюдения 
и перекрестного целеуказателя для облегчения 
наведения датчика (измерительные пятна от 
0,5 мм) во всех допустимых условиях измерения 

 Ручная фокусировка для измерения с расстояния 
минимум 90 мм с оптическим решением до 300:1 

 Время реакция от 1 мс 

 Может использоваться без охлаждения при 
температуре до 70 °C, лазер выключается 
автоматически при 50°C 

 Короткие длины волн измерения 1,0 мкм или 
1,6 мкм уменьшают ошибки измерения на 
поверхностях с маленьким или неизвестным 
коэффициентом излучения 

 Программное обеспечение optris Compact Connect 
для быстрой настройки датчика на месте, 
видеонаведения и контроля технологического 
процесса в реальном времени 

 

Общие характеристики 

Степень защиты IP 65 (NEMA-4) 

Температура окружающей 
среды 

-20 °C…70 °C (измерительная 
головка, 50°C с вкл. лазером) 
0°C…85 °C (блок электроники) 

Температура хранения -40 °C…85 °C 

Относительная влажность 10 - 95%, без конденсации 

Вибрация 
IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Гц, по любой 
оси 

Удар 
IEC 68-2-27: 50 G, 11 мс, по любой 
оси 

Масса 
Измерительная головка: 600 г 

Блок электроники: 420 г 

Электрические характеристики 

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

Авариный выход 24 В/50 мА (открытый коллектор) 

Выход / цифровой 
USB 2.0, Ethernet (через 
опциональный USB-сервер) 

Видеонаблюдение 
цифровое (USB 2.0), 640 x 480 пкс, 
поле зрения 3,1° x 2,4° 

Выходные импедансы 
мА макс. 500 Ом (с 8-36 В DC)  
мВ мин. 100 кОм импеданс нагрузки  
термопара 20 Ом 

Входы 

Программируемые функциональные 
входы для внешней регулировки 
коэффициента излучения, 
компенсации температуры 
окружающей среды, запуска (сброс 
функций удержания) 

Длина кабеля (датчик-
блок электроники) 

3 м (стандартно), 5 м, 10 м 

Потребление тока  макс. 160 мА 

Источник питания 8-36 В DC 

Лазер, 635 нм 
1 мВт, включение/выключение через 
блок электроники или программно 
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Оптические параметры 

 

Разные оптические системы датчиков CТvideo позволяют равномерно фокусировать прибор на нужном расстоянии.  

Датчики бывают двух вариантов:  Со стандартным фокусом (SF): от 200 мм до бесконечности 

 С коротким фокусом (CF): от 90 мм до 250 мм 

Ниже показаны примеры значений расстояния измерения и соответствующие размеры измерительного пятна: 
 

1ML, 2ML: оптика SF (150:1) 1ML, 2ML: оптика CF (150:1) 

Размер изм. пятна, мм 1,3 2,0 3,0 4,7 7,3 10,7 16,7 33,3 Размер изм. пятна, мм 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 

Расстояние, мм 200 300 450 700 1100 1600 2500 5000 Расстояние, мм 90 120 150 180 210 250 

  1MH, 1MH1, 2MH, 2MH1: оптика SF (300:1) 1MH, 1MH1, 2MH, 2MH1: оптика CF (300:1) 

Размер изм. пятна, мм 0,7 1,0 1,5 2,3 3,7 5,3 8,3 16,7 Размер изм. пятна, мм 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Расстояние, мм 200 300 450 700 1100 1600 2500 5000 Расстояние, мм 90 120 150 180 210 250 

 

Соединения 
 
 
 
 
 
 

Стандартная версия Высокотемпературная 
версия 

 
 
 

Программное обеспечение 

НОВИНКА 
 
 

 Автоматические снимки (в зависимости 

от времени или температуры) для 

управления и регистрации 

технологического процесса 

 Графическое отображение и запись 

значений измерения 

 Настройка параметров датчика и функции 

обработки сигналов 

 Дистанционное управление датчиком 
 
 

Размеры 
 

 
Измерительная головка Электронный блок 
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