
Инфракрасные датчики температуры IMPAC  

Компактный цифровой оптоволоконный коротковолновый инфракрасный термометр для 

бесконтактного измерения температуры в диапазоне от 100 до 12000°C 

IGA 320/23-LO 

 Небольшие размеры корпуса, облегчают установку; подходит 
для использования в ограниченных пространствах  

 Интерфейс RS485 для подключения к компьютеру или кон-
троллеру (ПЛК) через конвертер USB в больших сетях пере-
дачи данных  

 Регулируемый аналоговый выход: от 0 до 20 мА или от 4 до 
20 мА для подсоединения стандартных анализирующих ин-
струментов  

 Внутренняя цифровая обработка сигнала для обеспечения 
высокой точности определения широкого диапазона темпе-
ратур  

 Высококачественная оптика для измерения малых объектов  

 Светодиодный луч нацеливания для легкости совмещения с измеряемым объектом 

 

IGA 320/23-LO - это аппарат для 
коротковолнового инфракрасного 
измерения с оптоволокном и встро-
енной цифровой обработкой сигна-
ла. Пирометр используется для из-
мерения температуры металличе-
ских поверхностей, графита и кера-
мики и т.д.  

Для оптимального подбора специа-
лизированных инструментов суще-
ствует возможность выбора одного 
из двух наборов оптики. Компактные 
измерения с помощью оптики по-
зволяют обеспечить простую инте-
грацию аппарата в компактное про-
изводственное оборудование.  

Аппарат оснащен сменными оптиче-
скими головками. Волоконная и оп-
тическая головки не подвержены 
влиянию электромагнитного излуче-
ния (например, индукции) и могут 
использоваться при высоких темпе-
ратурах до 200°C без необходимо-
сти осуществления дополнительно-
го охлаждения. Направляющая све-
тодиодная подсветка позволяет вы-
полнять точное выравнивание на 
измеряемом объекте. Данная под-
светка работает автоматически и 
может использоваться во время 
измерения.  
Помимо аналогового выхода пиро-
метр оборудован цифровым интер-
фейсом RS485, обеспечивающим 
безопасную передачу данных на 
компьютер или ПЛС на большие 
расстояния.  

Программное обеспечение InfraWin 

обеспечивает графическое отобра-

жение и хранение результатов из-

мерений, а также легкую настройку 

всех параметров инструмента. 

Области применения:  
• Предварительный нагрев  

• Отжиг  

• Закалка  

• Сварка  

• Ковка  

• Затвердение  

• Обжиг  

• Плавка  

• Пайка  

• Высокотемпературная пайка  

• Прокат 



 

Технические характеристики 

Параметры измерения 

Температурные диапазоны: от 100 до 700 °C (MB 7) от 150 до 1200 °C (MB 12) 

Вспомогательный диапазон: Любой диапазон в пределах температурного диапа-
зона, минимальный интервал 51 °C 

Ширина спектра: от 2 до 2,6 пм (основная длина волны 2,3 пм) 

ИК датчик: Удлиненный InGaAs 

Разрешение: 0,1 °C в точке касания; < 0,025% от поддиапазона 
регулируемой температуры на аналоговом выводе 

Излучающая способность s: от 10,0 до 100,0%, регулируется посредством 
интерфейса с шагом в 0,1% 

Пропускающая способность t: от 10,0 до 100,0%, регулируется посредством 
интерфейса с шагом в 0,1% 

Погрешность измерения: 
(s = 1, t90 = 1 s, Tокр = 23 °C)  
Примечание: пирометр должен 
работать не менее 30 минут, преж-
де чем данные значения станут 
действующими 

До 400 °C: 2 °C 
Выше 400 °C: 0,3% измеряемого значения в °C + 1 
°C 
Примечание: Температура волоконной и оптической 
головки должна быть как минимум на 30°C ниже, 
чем температура измерения для получения кор-
ректных значений температуры 

Повторяемость: 
(s = 1, t90 = 1 s, Tокр = 23 °C) 

0,1% измеряемого значения в °C + 1 °C Температу-
ра волоконной и оптической головки должна быть 
как минимум на 30°C ниже, чем температура изме-
рения для получения корректных значений темпе-
ратуры 

Интерфейс 

Разъем: 8-контактный 

Оптика: Оптическая головка типа 1 или типа 2 (только для 
измерений на коротких дистанциях, см. Таблицу); 
волокно Ø 0,4 мм (голубая метка волокна) для MB 7, 
волокно Ø 0,2 мм (красная метка волокна) для MB 
12, со стороны разъемов DIN или со стороны разъ-
емов SMA 

Наведение: Встроенная направляющая подсветка (по умолча-
нию работает всегда) 

Параметры: Регулируются через интерфейс: Излучающая 
способность s, пропускающая способность t, время 
отклика t90, макс./мин. сохранение значений, анало-
говый вывод, поддиапазон температур, адрес 
пирометра, контакт переключателя, отставание, 
скорость передачи данных в бодах, время ожидания 
Tw, подсветка 

 

Информационное взаимодействие 

Аналоговый выход: Регулируемый: от 0 до 20 мА, или от 4 до 20 мА, 
линейно с температурой 

Цифровой интерфейс: RS485 имеющий адрес (полудуплекс), скорость 
передачи данных в бодах от 1200 до 38400 бодов 

Время отклика t90: 2 мс (с динамической адаптацией при низких 
уровнях сигнала); можно настроить на 0,01 с, 0,05 
с, 0,25 с, 
1 с, 3 с, 10 с 

Максимальный объем памяти: Встроенная память, стандартная или увеличенная 
вдвое. Очистка данных на основании регулируемо-
го значения времени tclear (выкл, 0,01 с, 0,05 с; 0,25 
с; 1 с; 5 с; 25 с), производится через интерфейс 
или автоматически при переходе к следующему 
объекту измерения 

Электричество 

Электропитание: 24 В (10 - 30 В постоянного тока), пульсация долж-
на быть менее 0,5 В 

Энергопотребление: максимум 1 Вт 

Переключающий контакт: Оптоэлектронные реле; макс. 50 В, 0,2 A; Pmax = 
300 мВт 

Гистерезис: от 2 до 20 °C 

Нагрузка (аналоговый выход): от 0 до 500 мкм 

Изоляция: Электрически изолированные друг от друга цепь 
электропитания, аналоговый выход, цифровой 
интерфейс 

Параметры окружающей среды 

Класс защиты: IP 65 (IEC 60529) 

Рабочее положение: любое 

Температура окружающего воздуха: от 0 до 70 °C на корпусе; до 200 °C на сторонах 
волоконной или оптической головки 

Температура хранения: от -20 до 70 °C 

Относительная влажность: Без образования конденсата 

Вес: 0,53 кг, включая вес оптоволоконной головки и 
линзы 

Корпус: Нержавеющая сталь 

Маркировка ЕС: согласно требованиям EN 61326-1:2006-10 

, 

Размеры 

 

Оптическая головка типа II (фокусируемая) Оптическая головка типа II (регулировка фокуса) 

Оптическая головка типа I (регулировка фокуса) 

Все размеры в мм 



 

Оптика 

В зависимости от области применения, аппарат может поставляться с малой и большой оптической головкой. Выбор оптической головки за-
висит не только от размера, но также и от требуемого размера точки (размера измеряемого объекта) и дистанции измерения. Расстояние "а" 
отчитывает от передней части линзы. 

Оптическая головка типа I (фиксированная регулировка): Благодаря очень малым размером, оптическая головка типа I может использо-
ваться в условиях ограниченного количества свободного места. Оптика регулируется на предприятии на одну из расстояний измерения, ука-
занных в таблице ниже. Указанный размер точки может быть достигнут только при измерении с заданной дистанции, однако по запросу может 
быть обеспечена возможность проведения измерений с различных расстояний. 

Оптическая головка типа II (регулируемая фокусировка): Оптическая головка типа II поддается фокусировке, т.е. каждое расстояние из-
мерения может быть обеспечено при условии соблюдения указанных лимитов для достижения минимального размера точки на необходимом 
расстоянии. Размер точки на максимальном и минимальном расстоянии указан в таблице ниже. Размеры точек на промежуточных расстояни-
ях могут вычисляться при помощи метода интерполяции. 

Оптическая головка типа II (фиксированная регулировка): Оптическая головка типа II с регулировкой фиксации имеет аналогич-

ный размер, что и фокусируемая оптическая головка типа II, однако позволяет использовать фиксированное заданное расстояние измерения, 

как и оптическая головка типа I. Указанный размер точки может быть получен только при измерении с заданного расстояния, однако по запро-

су может быть обеспечена возможность проведения измерений с различных дистанций. 

Оптика 
Код 

(сменная оптика) 
Расстояние измерения a [мм] 

Размер точки M90 [мм] 
для волокна 0,4 мм 

(MB 7) 

Размер точки M90 
[мм] для волокна 

0,2 мм (MB 12) 

Апертура D 
[мм] 

Оптическая головка типа I  

(регулировка фокуса)  

3 873 320 Регулировка до: 120 2.3 1.3 7 

3 873 340 Регулировка до: 260 5.5 3 7 

Оптическая головка типа II 

 (фокусируемая)  

3 838 210 Диапазон: 88 – 110 0,8 – 1,2 0,5 – 0,7 17,5 – 15,5 

3 838 220 Диапазон: 95 – 129 1,0 – 1,4 0,6 – 0,8 16,5 – 14,5 

3 838 230 Диапазон: 105 – 161 1,1 – 1,8 0,7 – 1,1 15 – 13,5 

3 838 240 Диапазон: 200 – 346 1,9 – 3,4 1,1 – 2,0 17,5 – 15,5 

Оптическая головка типа II  

(регулировка фокуса)  

3 873 420 Регулировка до: 87 0.8 0.5 15 

3 873 440 Регулировка до: 200 1.9 1.1 15 

 
Опциональная лучевая трубка 
IGA 320/23-LO может оснащаться сапфировым оптическим цилиндром (так называемой лучевой трубкой) для 
сбора инфракрасного излучения с объекта измерения. Лучевые трубки могут помещаться внутрь небольших от-
верстий или вакуумных фитингов и в состоянии выдерживать температуру и давление, не уступающие по силе 
мощным радиочастотным полям. Данная конфигурация идеально подходит для применения в случае индукцион-
ного нагрева или в случаях, когда оптический доступ с помощью традиционных линз затруднен, что не позволяет 
получить необходимый обзор объекта. Версии аппаратуры с лучевой трубкой доступны по запросу. 

Характеристики оборудования 

 

Настройки и работа через интерфейс RS485 и InfraWin 

После подключения обработка сигнала может осуществляться через аналоговый выход (т.е. с помощью 
подключенного дисплея) либо через цифровой интерфейс RS485 (через подключение к компьютеру или 
ПЛК). С помощью RS 485 имеется возможность передачи информации на длинные расстояния и соедине-
ния нескольких пирометров в одну магистральную систему. Прилагаемое программное обеспечение 
InfraWin обеспечивает легкость проведения настроек и просмотр нескольких замеряемых температур.  

InfraWin обеспечивает: 

• Простота настроек 

• Отображение графиков температур 

• Графический и табличный анализ для распечатывания или экспорта 

• Быстрый расчет диаметра пятна 

 

Надежный стальной корпус небольшого размера 

Моноволокно из нержа-

веющей стали, гибкая 

защитная трубка 

Соединительный кабель с коннектором для: 

• Источника питания 

• Переключателя включения/отключения LED подсветки 

• Интерфейсного кабеля RS485 

• Аналогового вывода 

• Переключающего контакта 

Оптика высокой точности 

LED подсветка отмечает центр измерительной точки и фокус оптики 



 

Идентификационные номера 

Диапазон температур Идентификационный номер Комплектность поставки: Пирометр с возможностью регулировки 

через ПК и программным обеспечением для проведения оценки полу-

ченных данных “InfraWin”, рабочий сертификат, руководство по экс-

плуатации, оптической волокно, одна оптическая головка на выбор.  

Порядок заказа:  Соединительный кабель не входит в комплект по-

ставки и должен заказываться отдельно. 

От 100 до 700 °C (MB 7)  3 903 970 волокно длиной 2,5 м, Ø 0,4 мм (голубая метка) 

От 100 до 700 °C (MB 7)  3 903 980 волокно длиной 1 м, Ø 0,4 мм (голубая метка) 

От 150 до 1200 °C (MB 12)  3 903 950 волокно длиной 2,5 м, Ø 0,2 мм (красная метка) 

Вспомогательные принадлежности 

3 826 510  PI 6000: программируемый ПИД-регулятор для цифровых 
пирометров IMPAC 

3 826 520  PI 6000-N: программируемый ПИД-регулятор для пирометров 
IMPAC с аналоговым выходом 

3 834 370  Монтажная опора для оптической головки типа I (фиксирован-
ная) 

3 834 380  Монтажная опора для оптической головки типа I (регулируе-
мая) 

3 834 050  Шарнирная опора с зажимом для оптической головки типа I 
или II продувочного устройства для оптической головки типа II 

3 834 230  Регулируемая монтажная опора для оптической головки типа 
II  

3 834 170  Продувочное устройство для оптической головки типа I  

3 834 180  Продувочное устройство для оптической головки типа II  

3 835 240  Зеркало под углом 90° (с продувкой) 

3 835 290  Воздушная продувка для сканера 

3 834 500  Продувочное устройство с керамической трубкой (малой) для 
оптической головки типа I  

3 834 510  Продувочное устройство с керамической трубкой (большой) 
для оптической головки типа I  

3 843 460 SCA 300, сканер с кварцевым стеклом; 24 В переменно-
го/постоянного тока 

3 846 170  Крепежная трубка (длина 600 x Ø 70 мм) 

3 852 290 Блок питания NG постоянного тока, 100/240 В переменного 
тока, 50-60 Гц до 24 В постоянного тока, 1 A  

3 852 550 Блок питания NG 2D, 85/265 В переменного тока, 48-62 Гц до 24 В 
постоянного тока, 600 мA, с двумя переключателями 

3 852 580  Переходник для разъемов RS232 и USB (соответствие DA 
6000-T) 

3 852 600  USB-нано: Конвертер RS485- USB 

3 852 610 USB набор, конвертер RS485-USB с кнопкой луча прицелива-
ния и зажимом для аналогового выхода, кабель пирометра, 
блок питания 100/240 В АС 

3 890 150  DA 6000-T, цифровой дисплей для измерения времени охла-
ждения с температуры 800 до 500 °C (для процессов сварки), 
интерфейс RS232 

3 890 530 DA 6000, LED-дисплей, RS485, увеличенная память, аналого-
вый выход 

3 890 640 DA 4000-N, дисплей LED, 2 блока питания (230 или 115 В 
переменного тока) 

3 890 650 DA 4000, дисплей LED, 2 блока питания, 2 переключателя 
(разъемы реле) (230 или 115 В переменного тока) 

3 920 030  Соединительный кабель, 2 м (прямой коннектор)  

3 920 040  Соединительный кабель, 5 м (прямой коннектор) 

3 920 050  Соединительный кабель, 10 м (прямой коннектор) 

3 920 060  Соединительный кабель, 15 м (прямой коннектор) 

3 920 070  Соединительный кабель, 20 м (прямой коннектор) 

3 920 080  Соединительный кабель, 25 м (прямой коннектор) 

3 920 090  Соединительный кабель, 30 м (прямой коннектор) 

3 920 130  Соединительный кабель, 2 м (коннектор под углом 90 граду-
сов) 

3 920 140  Соединительный кабель, 5 м (коннектор под углом 90 граду-
сов) 

3 920 150  Соединительный кабель, 10 м (коннектор под углом 90 граду-
сов) 

3 920 160  Соединительный кабель, 15 м (коннектор под углом 90 граду-
сов) 

3 920 170  Соединительный кабель, 20 м (коннектор под углом 90 граду-
сов) 

3 920 180  Соединительный кабель, 25 м (коннектор под углом 90 граду-
сов) 

3 920 190  Соединительный кабель, 30 м (коннектор под углом 90 граду-
сов) 

3 920 100 Кабель-адаптер (0,2 м), 8-контактный/12-контактный стан-

дартный коннектор IMPAC 

 

Обзор аксессуаров 

Механические  Электрические 

 
Опора  

 
Сканер SCA 300  

 
Продувка для сканера 

 
Цифровой светодиодный дис-

плей  DA 6000 

 
NG DC  NG 2D  

Источники питания 

 
Продувка воздухом 

 
Зеркало 90° (с продувкой) 

 
USB-набор 

 
Конвертер RS485- USB 

 

 

LumaSense Technologies Решения для измерения температуры  
Америка и Австралия 
Продажа и обслуживание 
Санта-Клара, Калифорния, 
США 
Тел.: +1 800 631 0176 
Факс: +1 408 727 1677 

Продажи и обслуживание в 
Европе, Африке, на Ближнем 
Востоке 
Франкфурт, Германия 
Тел.: +49 69 97373 0 
Факс: +49 69 97373 167 

Индия 
Центр продаж и технической 
поддержки 
Мумбаи, Индия 
Тел.: +91 22 67419203 
Факс: +91 22 67419201 

Китай 
Центр продаж и технической 
поддержки 
Шанхай, Китай 
Тел.: +86 133 1182 7766 
Факс: +86 21 5877 2383 

 
info@lumasenseinc.com 

LumaSense Technologies, Inc. оставляет за собой право изменять  
информацию в настоящей брошюре в любое время. 
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