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1 Общая информация 

1.1 Информация о руководстве пользователя 
Поздравляем Вас с выбором высококачественного эффективного пирометра IMPAC ISR 320. 

Настоящее руководство содержит важную информацию о приборе, которая может использоваться в качестве реко-
мендаций для установки, эксплуатации и обслуживания вашего пирометра IMPAC ISR 320. Обязательно внимательно 
ознакомьтесь с информацией, представленной в руководстве и выполните все требования по безопасности перед ус-
тановкой и использованием прибора. 

Для того чтобы избежать ошибок при использовании прибора, держите данное руководство под рукой. 

1.1.1 Обозначения 

 

Примечание: Знак «примечание» обозначает советы и полезную информацию в данном руководстве.  
Для эффективного использования прибора прочитайте все заметки. 

 

Внимание: знак обозначает специальную информацию, необходимую для проведения корректных  
замеров температуры. 

 

Предупреждения и меры предосторожности: обозначает потенциальную опасность для здоровья и  
оборудования. 

MB 
Сокращение для температурного диапазона (от нем. Messbereich) 

 

1.1.1 Терминология 

Терминология, используемая в этом руководстве, соответствует требованиям положений VDI- / VDE 3511, Часть 4.  
(VDI – Ассоциация Немецких Инженеров; VDE – Немецкая Ассоциация по Электрическим, Электронным и Информа-
ционным Технологиям) 

1.2 Безопасность 
Настоящее руководство предоставляет важную информацию по безопасной установке и эксплуатации пирометра 
IMPAC ISR 320. Несколько разделов посвящены предостережениям для предотвращения опасных ситуаций. Данные 
предостережения обозначаются соответствующим знаком. Даже если вы ранее использовали подобное оборудова-
ние и проходили соответствующее обучение у производителя данного оборудования, чрезвычайно важно внима-
тельно прочесть и принять к сведению информацию, содержащуюся в данном руководстве. 

Также важно постоянно обращать внимание на все обозначения и таблички на приборе, и обеспечивать их читабель-
ность. 

Внимание: Пирометр должен эксплуатироваться в соответствие с настоящим руководством. Рекомендуется 
использовать аксессуары, приобретенные у производителя. 

Помимо этого, необходимо следить за читаемостью обозначений и табличек на приборе. 
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1.3 Зона ответственности и гарантия 
Все основная информация по работе, обслуживанию и чистке прибора предоставляются в соответствие с нашими 
лучшими познаниями и опытом. 

Все приборы 320 серии от LumaSense Technologies имеют соответствующий гарантийный период. Гарантия распро-
страняется на дефекты и недостатки, которые выявились в ходе эксплуатации и явились исключительно результатом 
недостатков, вызванных LumaSense Technologies. 

Разборка прибора не допускается. Гарантия НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА, если прибор подвергся разборке, изменениям, мо-
дификациям без письменного разрешения LumaSense Technologies; или был признан LumaSense Technologies, как ис-
пользованный с нарушениями правил. 

Совместимое с Windows  программное обеспечение было должным образом протестировано с широким диапазоном 
операционных систем Windows на нескольких языках. Однако всегда сохраняется возможность того, программное 
обеспечение может работать некорректно из-за конфигурации Windows или компьютера, или по другим непредска-
зуемым причинам. Производитель не несет ответственность и не берет на себя обязательств по работе программного 
обеспечения. Исключается ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, вызванный работой программно-
го обеспечения. 

Данный прибор не содержит компонентов, требующих обслуживания пользователем. 

• Разборка прибора не допускается. Гарантия НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА, если прибор подвергся разборке, изменени-
ям, модификациям без письменного разрешения LumaSense Technologies; или был признан LumaSense 
Technologies, как использованный с нарушениями правил. 

1.4 Распаковка прибора 
После доставки покупателю прибор должен быть тщательно осмотрен. Сверьте все материалы в коробке с приложен-
ным упаковочным листом. LumaSense Technologies не может нести ответственность за некомплектность, если претен-
зии по некомплектности не были переданы перевозчику незамедлительно. Все переговоры с перевозчиком по пре-
тензиям должны осуществляться покупателем. 

Сохраняйте все упаковочные материалы, включая идентификационный код перевозчика, пока вы не осмотрите пиро-
метр и не убедитесь, что он не содержит явных или скрытых дефектов. Перед отправкой пирометры проходят провер-
ку и тестирование. В случае обнаружения, или подозрения существования дефектов, немедленно свяжитесь с пере-
возчиком и LumaSense Technologies, Inc. 

1.5 Заявка на сервисное обслуживание, ремонт или поддержку 
В случае обнаружения неполадок, или при необходимости проведения сервисных работ, свяжитесь со службой техни-
ческой поддержки LumaSense Technologies. Детально опишите проблему и сообщите модель и серийный номер при-
бора. После получения вышеуказанной информации служба технической поддержки попытается обнаружить причину 
неполадки и найти способы ее устранения по телефону. 

Если служба технической поддержки выдаст заключение о необходимости возврата прибора в LumaSense Technologies 
для проведения ремонта, вам будет сообщен номер разрешения на возврат материала (RMA). 

После получения номера RMA, организуйте отправку прибора, оплатив транспортные расходы. Укажите номер RMA на 
транспортной упаковке. Для получения инструкций по транспортировке, обратитесь к разделу 1.6. «Отправка в 
LumaSense для проведения ремонта». 
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Связаться со службой технической поддержки можно по телефону или электронной почте: 
Санта-Клара, Калифорния 

• Телефон: +1 408 727 1600 или +1 800 631 0176 
• Email: support@lumasenseinc.com  

Франкфурт, Германия 
• Телефон: Факс: +49 (0) 69 97373 0 
• Email: support@lumasenseinc.com  

Эрстен, Франция 
• Телефон +33 (0)3 88 98 98 01 
• Email support@lumasenseinc.com 

1.6 Отправка для ремонта в LumaSense 
Все отправки RMA в адрес LumaSense Technologies должны быть оплачены и осуществлены через UPS или другую 
транспортную компанию по выбору. Для иностранных клиентов – организуйте срочную отправку с использованием 
авиатранспорта. 

Прибор должен перевозиться в оригинальной упаковке, или ее эквиваленте. LumaSense Technologies не несет ответ-
ственности за повреждения во время перевозки, которые явились следствием неправильной упаковки. 

Свяжитесь с нами для получения номера RMA (если вы еще не получили его от службы технической поддержки). 
Укажите номер RMA на транспортной упаковке. 

Осуществите отправку с RMA в ближайший сервисный центр: 

 

1.7 Вывод из эксплуатации / утилизация 
Нерабочие пирометры IMPAC должны быть утилизированы в соответствие с местными правилами утилизации 
электрических и электронных изделий.  

Санта-Клара, Калифорния 

LumaSense Technologies, Inc. 
3301 Leonard Court  
Санта-Клара, CA 95054 США  
Телефон: +1 408 727 1600  

+1 800 631 0176 

Email: support@lumasenseinc.com 

Франкфурт, Германия 

LumaSense Technologies GmbH 
Kleyerstr. 90  
60326 Франкфурт, Германия 

Телефон: +49 (0)69-97373 0  
Email: support@lumasenseinc.com 

mailto:support@lumasenseinc.com
mailto:support@lumasenseinc.com
mailto:support@lumasenseinc.com
mailto:support@lumasenseinc.com
mailto:support@lumasenseinc.com
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Для обеспечения правильного форматирования, эта страница специально оставлена пустой.
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2 ВВЕДЕНИЕ 

2.1 Надлежащее использование 
IMPAC ISR 320 - это стационарный цифровой пирометр для бесконтактного измерения температуры металлических, 
керамических, графитный, полупроводниковых поверхностей в диапазоне температур от 700 до 1700 °C. 

Для определения температуры в пирометре используется двухцветный метод, состоящий в сравнении длин волн со-
седних спектров. В сравнение с монохроматическим методом данный метод обладает следующими преимущества-
ми: 

• Измерение температуры не зависит от излучательной способности объекта. 

• Размер измеряемого объекта может быть меньше диаметра пятна. 

• Измерение не зависит от наличия загрязнений в поле зрения и на стекле. 

Пирометр также может быть переключен в монохроматический режим. 

2.2 Комплектность поставки 
Пирометр, программное обеспечение InfraWin для настройки и анализа, рабочий сертификат, руководство по ис-
пользованию. 

 

Примечание: Соединительный кабель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно 
(см. Раздел 8 Идентификационные номера). 

 

2.3 Техническая информация 
Измерение 
Температурный диапазон: От 700 до 1700 °C (MB 17) 

Вспомогательный диапазон: Любой диапазон в пределах температурного диапазона, минимальный 
интервал 50 °C 

Ширина спектра: Канал 1: 0,9 µм  
Канал 2: 1,05 µм 

Разрешение: 0,1 °C или 0,2 °F на поверхности контакта; < 0,0015% от выбранного вспо-
могательного диапазона на аналоговом выходе, 12 бит 

Излучательная способность ɛ: От 0,100 до 1,000 с шагом 1/1000 (монохромный режим) 

Коэффициент пропускания τ: От 0,100 до 1,000 с шагом 1/1000 (монохромный режим) 

Угловой коэффициент излучения, K: От 0,800 до 1,250 с шагом 1/1000 (двух цветовой режим) 

Погрешность измерения Κ: 
(ɛ = 1, t90 =1s, TUmg. = 25 °C)  
Примечание: для достижения данных 
значений пирометр должен находиться в 
работе 30 минут. 

< 1300 °C: 0,5% от показаний в °C + 2 °C 
> 1300 °C: 1% от показаний в °C 

Повторяемость: 
(ɛ = 1, t90 =1s, TUmg. = 25 °C) 

0,2% от показаний в °C + 2 °C 
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Примечание: Калибровка / регулировка прибора была проведена в соответствие с директивой VDI/VDE 
«Измерение температуры в промышленности, радиационная термометрия, калибровка радиационных 
пирометров», VDI/VDE 3511, Часть 4.4. Для получения дополнительной информации по данной директи-
ве см. http://info.lumasenseinc.com/calibration или иные директивы "Beuth Verlag GmbH" в D-10772 Бер-
лин, Германия. 

 

 

 

 

Оптические параметры 

Наведение: LED луч и светодиоды для регулировки интенсивности излучения 

Оптика: Фиксированные расстояния до объекта a = 300 мм или a = 800 мм 

Оптическое разрешение: около 100:1 

 
Параметры защиты окружающей среды 

Класс защиты: IP 65 IEC 60529 (в собранном состоянии) 

Рабочее положение: Любое 

Температура окружающего 
воздуха: 

От 0 до 70 °C на корпусе 

Температура хранения: От -20 до 80 °C 

Относительная влажность: Без образования конденсата 

Вес: 0,3 кг 

Корпус: Нержавеющая сталь 

Маркировка ЕС: В соответствие с директивами ЕС по электромагнитной защищенности 

 
Интерфейс 

Разъем: 8-контактный разъем 

Параметры: Регулируемый интерфейс: 
двухцветовой/монохромный (соответственно угловой коэффициент излу-
чения или излучательная способность), вспомогательный температурный 
диапазон, настройка максимального размера памяти, адрес, скорость пе-
редачи, лимит выключения, уровень загрязнения стекла, при котором 
срабатывает система оповещения, коэффициент пропускания, время от-
клика t90, выбор выходного аналогового диапазона: от 0 до 20 мА или от 4 
до 20 мА, °C / °F. 

Показания: измеряемая величина, внутренняя температура устройства. 

 
Информационное взаимодействие 

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

Цифровой интерфейс: RS485 адресуемый (полудуплексный); скорость передачи: от 1200 бод до 
115,2 кбод 

Лимит выключения: От 2% до 50% (регулируется через интерфейс) 

Сигнал “Dirty Window” 
(Грязное окно) или темпера-
турный контакт: 

Контакт оптоэлектронного реле, макс. постоянный ток 0,2 A, 50 В постоян-
ного тока, Pмакс = 300 мВ 

Гистерезис: От 2 до 20 °C 

Время отклика t90: Регулируемое: мин. 10 мс; 0,01 с; 0,05 с; 0,25 с; 1 с; 3 с; 10 с 

Максимальный объем  
памяти 

Встроенная память, стандартная или увеличенная вдвое. Регулируемое 
время очистки памяти tочистки (выкл.; 10 мс; 50 мс; 250 мс; 1 с; 5 с; 25 с), че-
рез интерфейс, автоматически на следующем объекте, функция задержки. 

 
Электричество 

Электропитание: 24 В постоянного тока ±  25%, пульсация должна быть менее 50 мВ 

Энергопотребление: Макс. 6 Вт (включая LED) 

Нагрузка (аналоговый выход): От 0 до 500 Ом 

Изоляция: Цепь электропитания, аналоговый выход, цифровой интерфейс гальвани-
чески изолированы 

http://info.lumasenseinc.com/calibration
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2.4 Размеры 

 

2.5 Физический интерфейс пользователя 

1 8-контактный разъем 

2 Указатель для источника питания 

3 Индикатор изменения интенсивно-
сти излучения 

2.6 Аксессуары (опция) 
Многочисленные аксессуары облегчают установку пирометра. В следующем обзоре представлен выбор возможных 
аксессуаров. Полный список доступных аксессуаров с идентификационными номерами приведен в главе 8, «Иден-
тификационные номера». 
 

2.6.1 Монтаж 

Все регулируемые угловые кронштейны предназначены для быстрого монтажа пирометра 
и регулировки на измеряемом объекте. 

2.6.2 Охлаждающая рубашка 
Охлаждающая рубашка выполнена из нержавеющей стали и служит для защиты пиромет-
ра при работе с высокими температурами. Она предназначена для работы при температу-
ре до 200 °C. 

Все размеры представлены в мм 
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2.6.3 Продувка 
Продувка обеспечивает защиту объектива от загрязнения пылью и влагой. К ней должен 
подаваться сухой сжатый воздух без содержания масла. Продувка выдает коническую 
воздушную струю. 

2.6.4 Зеркало 90° 
Зеркало 90° обеспечивает захват объектов при помощи угловых кронштейнов под углом 
в 90° к оси пирометра. 

2.6.5 Сканирующее устройство с зеркалом 
Сканирующее устройство с зеркалом SCA 300 позволяет проводить сканирование объек-
та по некоторой поверхности. Измеряющий луч пирометра двигается по объекту вдоль 
определенной линии, регистрируя значения температур. Данная функция используется 
в комбинации с функцией максимального значения в памяти для измерений температу-
ры объектов, передвигающихся за пределы зоны нацеливания. Сканирующий угол зер-
кала принимает значения от 0 до 12°, частота сканирования – от 0 до 5 Гц. Оба парамет-
ра регулируются. 

 

2.6.6 Система фланцев 
Система фланцев представляет собой модульную монтажную систему для крепления пирометра на топках, вакуумных 
камерах и т.д. 

 
Эскизный чертеж системы фланцев 

Она может состоять из, например, крепежного кронштейна, опоры трубки с продувкой и фланцем, открытой или 
закрытой керамической визирной трубкой. Регулируемые кронштейны могут быть оснащены кварцевым стеклом 
для использования в вакуумных системах. Он может включать в себя опору прибора, фланец и открытую или за-
крытую керамическую трубку. Для использования в вакуумных системах кронштейн прибора может быть оборудо-
ван керамическим стеклом. 

2.7 Транспортировка, упаковка, хранение 
При неправильной транспортировке прибор может быть поврежден или уничтожен. При транспортировке следует ис-
пользовать оригинальную коробку или коробку, заполненную ударопоглощающим материалом. При хранении во 
влажных помещениях или при транспортировке за границу прибор должен быть запаян в фольгу (идеально – с сили-
кагелем) для защиты от влажности. 

Пирометр должен храниться при температуре от -20 до 80 °C без возможности образования конденсата. Нарушение 
правил хранения может привести к повреждению прибора или его некорректной работе. 
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3 Управление и установка 

3.1 Подключение к электропитанию 
Пирометр использует электропитание 24 В постоянного тока  25% (очень хорошо стабилизировано, пульсация не бо-
лее 50 мВ). При подключении к сети, убедитесь в правильной полярности. 

Для удовлетворения требованиям по электромагнитной защищенности необходимо использовать экранированный 
соединительный кабель. LumaSense предлагает соединительные кабели, которые не входят в стандартную комплекта-
цию. 

Экран соединительного кабеля должен быть подключен только со стороны пирометра. Если при подключении пиро-
метра к сети использовался удлинитель, необходимо также обеспечить удлинение экрана. Экран не должен подсое-
диняться со стороны электропитания (щитка) во избежание замыкания через цепь заземления. 

В соединительном кабеле имеются провода для электропитания, интерфейса, аналогового выхода и внешнего свето-
диода. Все соединительные кабели включают короткий кабель-адаптер с 9-контактным разъемом D-SUB. Данный 
разъем может использоваться совместно с адаптером RS485-USB. 

 

Внимание: При подключении электропитания убедитесь в верной полярности. 

 
Прибор готов к работе сразу после подключения к сети электропитания. Для достижения необходимой точности, при-
бору необходимо 15-30 минут. Выключение прибора можно осуществить прекращением подачи электропитания или 
отсоединением электрического разъема. 
 

3.1.1 Назначение контактов разъема 

 

 

 

  

Контакт Цвет Назначение 

1 белый источник питания + 24 В 

2 коричневый источник питания 0 В 

3 зеленый + Нагрузка (аналоговый выход) 

4 желтый - Нагрузка (аналоговый выход) 

8-контактный разъем 5 серый включение и выключение лазера наведения 
(нажатием кнопки) 
(соединен перемычкой к +24 В) 

 

6 синий переключающий контакт  
(исходная точка 0 В) 

7 фиолетовый A1 

8 черный B1 

7 красный/синий A2 (соединен перемычкой к A1) 

8 серый/ 
розовый 

B2 (соединен перемычкой к B1) 

 оранжевый только экран, для удлинителя, не подсое-
диняйте к щитку 

Назначение контактов 
(вид контактов разъема) 
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3.1.2 Подсоединение пирометра к компьютеру 

Пирометр оборудован последовательным интерфейсом RS485. С помощью интерфейса RS485 возможна организация 
передачи данных на большое расстояние; передача, как правило, стабильная. Интерфейс RS485 также позволяет со-
единять несколько пирометров в магистральную систему. 

Если на компьютере отсутствует интерфейс RS485, соединение можно осуществить через USB порт. При использова-
нии адаптера RS485-USB убедитесь, что адаптер способен обеспечить требуемую скорость передачи для получения 
ответа от пирометра на вводимые инструкции. Большинство распространенных адаптеров обладают низким быстро-
действием для работы с подобными измерительными приборами, поэтому рекомендуется использование переход-
ника RS485 USB “USB nano“ (идентификационный номер 3 852 600). 

 

3.1.3 Подсоединение к RS485 

Полудуплексный режим: A1 и A2, так же как B1 и B2 в 8-контактном разъеме соединены перемычками для предот-
вращения отражений из-за длинных участков линии с открытым концом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистральная система RS485 

 

Это также предохраняет от прерывания работы магистральной системы в случае вытаскивания вилки соедини-
тельного кабеля. Контакты переходника RS485 имеют маркировку. Скорость передачи в бод по последовательно-
му интерфейсу зависит от длины кабеля. Может быть установлено значение между 1200 и 115200 бод. 

3.1.4 Схема присоединения к анализирующим устройствам 

Для отображения измеряемой температуры на пирометре LumaSense предлагает простые индикаторы (серия DA 
4000). LumaSense также предлагает индикаторы с функцией изменения параметров пирометра (DA 6000 и DA 
6000-N) и ПИД-регулятор PI 6000. 

 
Цифровой дисплей Индикатор параметров Цифровой контроллер 

Дополнительные приборы для анализа, включая цифровой светодиодный дисплей необходимо просто подклю-
чить к сети электропитания и аналоговому выходу пирометра (исключение: цифровой дисплей DA 6000) может 
быть подключен к последовательному интерфейсу, а цифровой дисплей DA 6000-N должен быть подключен к се-
рийному интерфейсу).  

Главное устройство 
Терминирующий  
резистор 

Пирометр 1 
адрес 00 

Пирометр 2 
адрес 01 

Пирометр 32 
адрес 31 
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контроллер 

принтер 

желтый 

белый 

Подсоединение дополнительных устройств 

электропитание 

цифровой СИД дисплей 

коричневый 

зеленый 

 

 

 

Другие приборы, такие как аналоговый контроллер или принтер, могут быть подключены последовательно к 
дисплею, как это показано выше (максимальное общее сопротивление 500 Ом). 

3.2 Прицеливание 

3.2.1 Светодиодное лазерное наведение 

Для выравнивания пирометра с измеряемым объектом ISR 320 может быть оборудован лазерным наведением. Све-
тодиод отмечает центр пятна на цели. Диаметр не соответствует размеру пятна измерения. Самая маленькая точка 
лазера на объекте обозначает измеряемое расстояние. 

Никогда не смотрите непосредственно на луч светодиода. Луч и точка хорошо видны со стороны. Убедитесь, что луч 
не отражается от зеркальной поверхности кому-то в глаза. 

Светодиодный луч может быть включен и выключен при помощи внешнего контакта (см. пункт 3.1.1 Назначение кон-
тактов разъема) или программного обеспечения InfraWin. 

3.2.2 Нацеливание с помощью светодиодов указателя высоты 

Имеется возможность нацеливания ISR 320 на объект измерения с помощью встроенного луча нацеливания или трех 
светодиодов расположенных на оборотной стороне устройства. 

Соотношение температур не может быть использовано для теплового выравнивания объекта измерения, так указан-
ная температура на краю измерительной зоны может быть такой же, как указанная в центре области измерения. 

Тепловое выравнивание возможно при использовании трех светодиодов (в качестве вариометра) или при помощи 
системы измерения интенсивности в программном обеспечении InfraWin. 

 

Подключение к источнику питания, горит центральный зеленый светодиод.  
Зеленый светодиод мигает, если интенсивность сигнала опустилась ниже установленного предела 
"Dirty Window" (Грязное стекло) (см. раздел 4.8). 

 

При повышении интенсивности сигнала, загорается дополнительный красный светодиод. 

 

При понижении интенсивности сигнала, загорается дополнительный синий светодиод. 

 

  

Пирометр 

230 В 
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3.3 Оптические параметры 

3.3.1 Размеры пятна 

В ISR 320 используется оптика с фиксированными расстояниями до объекта: 300 мм и 800 мм. 

Таблица размеров пятна в зависимости от расстояния до объекта показывает примеры размеров пятна пирометра 
M [мм], соответствующие расстоянию до объекта a [мм] (мин. 90% от интенсивности излучения). Уменьшение и 
увеличение расстояния приведет к изменению размера пятна.  

 

 

Примечание: Так как это монохроматические пирометры, они способны измерять температуру объектов 
на любом расстоянии (в фокусе или не в фокусе). Однако объект должен быть больше, или как минимум 
такого же размера, как размер пятна, соответствующего расстоянию измерения. 

При измерении в двухцветовом режиме, объект может быть меньше, чем диаметр пятна. 

 

ISR 320 (от 700 до 1700°) a = 300 
 ISR 320 (от 700 до 1700°) a = 800 

Расстояние a [мм] Диаметр пятна M 
[мм] 

 Расстояние a [мм] Диаметр пятна M [мм] 

300 3 
 800 8 

800 12,3 
 1300 19,9 

1000 35,7 
 2000 36,5 

      

 

Примечание: Эффективное фокусное расстояние D для любых температур равно 11 мм. 

 

 
 

3.3.2 Отклонения расстояния измерения от значений расстояния в фокусе 

Размеры пятна для расстояний не в фокусе (короче или длиннее, чем расстояния в фокусе) могут быть вычислены по 
приведенной ниже формуле. 

 
Формула для расчета размера пятна 

В программном обеспечении InfraWin также имеется калькулятор подсчета значений расстояний до объекта, отлич-
ных от расстояний в фокусе: для этого необходимо ввести значения D, расстояния измерений в фокусе a, и значения 
диаметра пятна М для расстояний в фокусе в соответствие с вышеприведенной таблицей (см. пункт 3.3.1).
 

Отверстие D 
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4 Описание настроек/параметров 

Для оптимальной адаптации к условиям измерений и корректного измерения температуры пирометр имеет широкий 
спектр настроек. 

Цифровой интерфейс позволяет обмениваться данными с ПК, либо с помощью прилагаемого программного 
обеспечения InfraWin или с помощью универсального протокола для пирометров (UPP), связанного с вашей 
собственной коммуникационной программой (см. Главу 7 Команды формата UPP). 

В окне параметров пирометра отображаются все текущие настройки. Изменение параметров можно производить ли-
бо их набором в поле ввода значений, либо путем выбора значения из списка. 

Следующие значения могут быть изменены при помощи подключения к RS485 или USB. 

4.1 Излучательная способность ɛ: 
Разные материалы обладают разными значениями излучательной способности – от 0% до 100%. Излучательная спо-
собность также зависит от состояния поверхности материала, ширины спектра пирометра и температуры. Параметры 
излучательной способности пирометра должны быть настроены соответствующим образом. 

Значение излучательной способности может быть выбрано в диапазоне от 10% до 100% через программное обеспе-
чение InfraWin или использованием команд формата UPP. 

 
Примечание: Настройки излучательной способности: от 10% до 100% с шагом 1/1000 (монохромный режим). 
 

4.2 Угловой коэффициент излучения, K: 
При работе в двухцветовом режиме, пирометр выполняет измерение при помощи двух датчиков, сравнивающих вол-
ны соседних спектров. Расчет температуры происходит за счет соотношения интенсивности излучения волн. Данный 
метод измерения позволяет сократить количество факторов, влияющих на точность измерения. Например, процесс 
измерения не зависит от излучательной способности в широком диапазоне. Также, на измерения не оказывает влия-
ние наличие загрязнений в поле зрения, на стекле или линзах, так данные отклонения "серые" (не имеют цвета). 

В некоторых случаях, излучательная способность двух волн может отличаться, поэтому необходимо уточнить диапа-
зон (K = ξ1/ ξ2) для получения корректных результатов. Данная корректировка может быть выполнена настройкой уг-
лового коэффициента излучения К при помощи программного обеспечения InfraWin или команд формата UPP. 

К-фактор металла обычно немного выше 1. Для получения точных результатов, рекомендуется провести сравнитель-
ные испытания. Данные испытания могут быть произведены при помощи датчика термопары или ввода данных, полу-
ченных из другого источника. К-фактор может быть настроен, пока пирометр показывает аналогичное значение тем-
пературы. 

Калибровка ISR 320 выполнена на производстве при помощи источника серого цвета, который определяет равное из-
менение излучательной способности внутри двух спектральных диапазонов. 
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Примечание: Настройка углового коэффициента излучения K: от 0,800 до 1,250 с шагом 1/1000 (двухцветный 
режим) 

 

4.2.1 Отклонения температур, возникшие в результате измерения не-серых тел 

Излучательная способность серого тела такая же, как и у каждой из волн, использованных для измерения и является 
постоянной внутри температурного диапазона. Коэффициент излучательной способности ξ1/ ξ2=1 остается постоян-
ным не зависимо от температуры. При появлении отклонения, то есть ξ1/ ξ2 не равно 1,0, необходима дополнитель-
ная настройка. Для работы с многими материалами настройку достаточно выполнить один раз. 

В следующей таблице представлены отклонения показателей ISR 320, которые могут возникнуть, если угловой коэф-
фициент отличен от фактического коэффициента излучательной способности материала. 

 

В таблице представленные типовые отклонения, которые могут возникнуть, если излучательная способность одной 
волны отличается от другой на 1%. При повышении температуры, отклонения могут быть больше. Данные отклонения 
могут быть больше, чем монохромный инфракрасный пирометр может выполнить для изменения излучательной спо-
собности 1%. Таким образом, очень важно выбрать соответствующий режим измерения (монохромный или двухцвет-
ный) в зависимости от материала. 

Другим источником ошибок является грязь на оптических компонентах, которая может исказить одну из волн. Если 
"грязь" пропускает на 1% меньше энергии на волне 1, чем на волне 2, на экране появится сообщение об ошибке. По-
скольку не все типы дыма, пыли, или пара на разных волнах имеют одинаковую передачу для двухцветного инстру-
мента, отклонения могут быть больше ожидаемых. Обычно дым и пыль являются результатом обработки материала и 
могут быть очищены с помощью вентилятора или продувкой воздухом. 

Для некоторых материалов, коэффициент излучения может измениться в зависимости от температуры. Излучательная 
способность некоторых материалов в большей степени зависит от температуры или времени, так как окисление изме-
няет качество поверхности. Такие материалы не предназначены для измерения в двухцветном режиме. При поглоще-
нии пыли и дыма (как описано выше) получение достоверных показаний температуры с любым двухцветным инстру-
ментом может оказаться невозможным. В таком случае, рекомендуется использовать монохромный измерительный 
прибор, работающий на ультракоротких волнах. При возникновении данной проблемы переключите ISR 320 в моно-
хромный режим. В данном случае монохромный режим предпочтительнее. 

Таблица ожидаемых отклонений при разнице излучательных  
способностей измеряемых волн более 1% 

Температура Отклонение (градусы) 

°F °C °F °C 

1300 700 18 10 

1500 815 20 11 

1700 926 22 12 

1900 1040 25 14 

2100 1150 25 14 

2300 1260 27 15 

2500 1370 29 16 

3000 1650 36 20 
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4.3 Коэффициент пропускания Τ 
Коэффициент пропускания – это параметр, с помощью которого можно повлиять на степень потери силы сигнала че-
рез окно и т.д. Например, если излучательная способность материала 0,6, а коэффициент пропускания стекла 0,9, ре-
зультирующее значение излучательной способности будет равно 0,54, что находится в пределах допустимых значе-
ний. 

Результирующее значение излучательной способности не должно быть меньше 10%. 

Примечание: Настройка коэффициента пропускания τ: от 10% до 100% с шагом 1/1000 (монохромный  
режим) 

4.4 Время отклика t90 
Время отклика t90 представляет собой время,, за которое значение на аналоговом выходе пирометра изменится на 
90% диапазона измерения, при изменении температуры от низкой до высокой. 

Независимо от этого, пирометр автоматически производит обновление показаний на своем аналоговом выходе ка-
ждую 10 мс. Для получения постоянной температуры объектов с быстроменяющейся температурой может быть ис-
пользовано более медленное время отклика. 

Значение времени отклика может быть установлено с использованием InfraWin или команды в формате UPP. При ус-
тановке минимального значения, ISR 320 работает с постоянным значением приблизительно 10 мкс. Значение вре-
мени отклика может быть увеличено до 0,01 с; 0,05 с; 0,25 с; 1  с ;  3  с ;  1 0  с .  

 

Примечание: Настройка времени отклика t90: мин, 0,01 с; 0,05 с; 0,25 с; 1 с; 3 с; 10 с. 
 

 

4.5 Сброс максимального значения в памяти (tочистки) 
Параметр сброса максимального значения в памяти активируется, когда параметр tочистки установлен на положение, 
отличное от “OFF” (выключено). 

При включении, последнее максимальное значение температуры будет отображаться и сохраняться. При этом реко-
мендуется периодически проводить очистку и сброс максимального сохраненного значения для получения новых 
показаний температуры. 

Память также должна регулярно очищаться через определенные интервалы, когда при измерениях на объекте с бы-
строменяющимся значением температуры показания на дисплее или аналоговом выходе сменяют друг друга слиш-
ком быстро, или пирометр направлен на объект измерения не постоянно. 

Примечание: Сброс максимального значения в памяти (tочистки) OFF (ВЫКЛ), 0,01 с, 0,05 с, 0,25 с,1,0 с, 5,0 с,25,0 
с, AUTO (АВТО) 

4.5.1 Одиночный и двойной режимы запоминания 

В зависимости от выбранных настроек, максимальное значение будет записываться в память в одиночном или двой-
ном режиме запоминания. 

Одиночный режим 
запоминания: 

Одиночный режим запоминания используется, если программное обеспечение передало со-
ответствующую команду. Данный режим позволяет получать новое значение после каждого 
импульса сигнала сброса. Данный режим работает, если параметр очистки памяти tочистки уста-
новлен на AUTO (автоматический). 
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Двойной режим 
запоминания: 

Двойной режим запоминания активируется при выборе одного интервала сброса. В данном ре-
жиме используются две памяти. В первой памяти содержится максимальное значение; оно 
сбрасывается в соответствие с выбранным интервалом очистки памяти. Другая память сохраняет 
максимальное значение температуры в течение следующего интервала. Таким образом, устра-
няется недостаток быстрой смены показаний на дисплее. 
 

 

Примечание: Настройка сохранения максимального значения в памяти согласовывается с регулировкой 
времени отклика. 
Настройка значения времени отклика (работающая как фильтр низкой частоты) применяется первой. По-
сле этого, идет запись максимального значения в память. При использовании обеих функций в память за-
писывается максимальное значение сигнала, который первоначально был сглажен фильтром времени 
отклика. 
При использовании обеих функций в память записывается максимальное значение сигнала, который пер-
воначально был сглажен фильтром времени отклика. 

 
4.5.2 Настройка времени сброса 
С помощью InfraWin или использованием команд в формате UPP доступны следующие настройки. 
 

 

При установке на OFF (выключено), сохранение максимального значения выключено, все но-
вые значения температуры измеряются, но не запоминаются. 

 

При установке времени очистки на значения между 0,01 мс и 25,0 с, максимальное значение 
сохраняется в двойном режиме запоминания. По истечении введенного времени максималь-
ное значение удаляться из первой памяти, а значение из второй памяти отображается. 

 

С функцией внешней очистки память работает в одиночном режиме. Внешняя очистка воз-
можна только через программное обеспечение. 

 

Режим AUTO (автоматический) используется для периодических измерений. Например, когда 
объекты транспортируются на ремне конвейера и появляются в поле зрения луча пирометра 
только на несколько секунд. В данном случае необходимо получение максимального значе-
ния для каждого объекта. 

В режиме AUTO (автоматический) максимальное значение сохраняется в памяти до появле-
ния в луче пирометра следующего объекта. Температура, которая должна распознаваться, как 
«горячо» определяется нижним пределом настраиваемого вспомогательного диапазона. 

Сохраненное максимальное значение удаляется после того, как температура нового горячего 
объекта превысит нижний предел вспомогательного диапазона на 1% (переход в положи-
тельном направлении) или, по крайней мере, на 2 °C. Это также применимо, если вспомога-
тельный диапазон равен основному диапазону. 

 

 
 

4.6 Аналоговый выход 
Аналоговый выход должен выбираться в соответствие с входным сигналом подсоединенного прибора (контроллер, 
компьютер, и т.п.). Если выбран диапазон от 4 до 20 мА, аналоговый выход выдаст 3,9 мА для температур, ниже пре-
дела нижнего диапазона. 

 

Примечание: Настройка аналогового выхода: от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА. 
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4.7 Относительная мощность сигнала 
Относительная мощность сигнала зависит от излучательной способности, покрытия поверхности и уровня передачи 
между объектом и пирометром. 

4.8 Предупреждение о загрязнении окна «Dirty Window» 
Пирометр ISR 320 оснащен системой контроля загрязнения окна «Dirty Window». Корректное измерение температуры 
может быть невозможно, если пирометр работает с очень низким уровнем сигнала. Во избежание ошибок в измере-
нии, необходимо установить уровень загрязнения, при котором будет отображено сообщение. Встроенный релейный 
переключатель используется для переключения предупреждающего сигнала, когда входящее излучение становится 
слишком низким (для настройки предела, см. раздел 4.15). 

Уровень может быть установлен в пределе от 0% до 99%. 0% означает, что предупреждающая система "Dirty window" 
выключена (настройка по умолчанию). Если интенсивность сигнала ниже установленного значения, загорится зеленый 
светодиод на задней стороне устройства. 

 

Примечание: Настройка системы "Dirty Window". Предупреждение: от 0% (выкл.) до 99%. Если интенсив-
ность сигнала ниже установленного значения, загорится зеленый светодиод на задней стороне устройства. 

 

4.9 Выключение при минимальном уровне интенсивности 
Функция выключения при минимальном уровне интенсивности используется для предотвращения ошибок, возни-
кающих из-за слишком низкого уровня сигнала. Это может произойти, например, из-за загрязненного смотрового 
стекла, поля зрения или в том случае, если точка не заполняет измеряемый объект. 

 

Примечание: Настройка выключения при минимальном уровне интенсивности: от 2% до 50%. 
 

Цветовые пирометры способны выполнять измерение даже при очень низком уровне сигнала. Если уровень сигнала 
очень низкий, пирометр завершит измерение и отобразит температуру на 1 °C ниже начального температурного диа-
пазона. 

Хотя по умолчанию установлено значение 10%, пользователь может самостоятельно настроить требуемое значение от 
2% до 50% в зависимости от области применения. 

 

Примечание: Чем ниже значение, тем выше шанс, что дневной свет или отражения повлияют на точность 
измерения. 

 

4.10 Режимы работы 
Для пирометров ISR 320 по умолчанию в качестве основного установлен цветной (двухцветный) режим. Однако, при 
необходимости, устройство можно переключить в монохромный (одноцветный) режим, при помощи программного 
обеспечения InfraWin или команд формата UPP. 

В монохромном режиме, настройка устройства упрощена, при помощи передачи исправленную излучательную спо-
собность температуры одного канала для аналогового выхода. 

Для корректного измерения в монохромном режиме необходимо настроить излучательную способность при помощи 
программного обеспечения InfraWin или команд формата UPP. Излучательная способность - это соотношение между 
излучением реального объекта и излучением калибровочного источника (объект, который поглощает все входящие 
лучи и имеет 100% излучательную способность) при одинаковых температурах. 
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4.11 Вспомогательный диапазон 
Имеется возможность выбора вспомогательного диапазона (минимально 50 °C) в пределах основного диапазона из-
мерений пирометра. Вспомогательный диапазон находится в соответствии с аналоговым выходом. 

Например: Диапазон 700...1700 °C, вспомогательный диапазон 925...975 °C. 

При установке сброса максимального значения tочистки в режим AUTO, настройка вспомогательного диапазона оказывает 
влияние на максимальное значение, записываемое в память. Для более подробной информации о настройке tочистки 

AUTO обратитесь к разделу 4.5. 

Примечание: Настройка вспомогательного диапазона: Любой диапазон в пределах температурного диапа-
зона, минимальный интервал 50 °C. 

4.12 Адрес устройства 
При подсоединении нескольких пирометров к одному последовательному интерфейсу RS485 для осуществления свя-
зи необходимо, чтобы у каждого прибора был свой адрес. Для присвоения адреса сначала необходимо подключить 
каждый прибор отдельно. После этого приборы могут быть соединены, и появляется возможность обращения к каж-
дому устройству. 

Примечание: Настройка адреса устройства: 

Индивидуальный адрес: 00...97 Глобальный Адрес: 98, 99 

Возможно только через собственную коммуникационную программу с интерфейсом управления (невозможно ис-
пользовать InfraWin, потому что InfraWin автоматически определяет подключенный пирометр). Для одновременного 
изменения параметров используйте глобальный адрес 98. Это позволит программировать одновременно, независи-
мо от присвоенных индивидуальных адресов. Если адрес пирометра неизвестен, можно связаться с ним, используя 
глобальный адрес 99 (подключен только один пирометр). 

4.13 Скорость передачи 
Скорость передачи в бод по последовательному интерфейсу зависит от длины кабеля. Максимальная длина кабеля 
для RS485 для обеспечения скорости передачи 19200 бод равна 2 км. При увеличении расстояния вдвое скорость пе-
редачи упадет на 50%. 

 
Примечание: Настройка скорости передачи: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, или 115200. 
 

4.14 Внутренняя температура пирометра 
Внутренняя температура пирометра может быть считана через компьютер с помощью InfraWin, или с помощью ко-
манд формата UPP. Она на несколько градусов выше, чем температура окружающего воздуха из-за тепла, выделяемо-
го при работе электроники 

4.15 Ограничитель (SP1) 
Пирометр оснащен ограничителем (оптоэлектронные реле; макс. 50 В, постоянный ток, 0,2 A; максимальная мощность 
= 300 мВт), регулируемым сигналом измерения. Контакт активируется: 

Close above (Закрытие при увеличении температуры): Контакт закрывается (выключается), если превышен уровень 
температуры, указанный в окошке "SP1". Если температура 
упадет ниже данного значения минус гистерезис, контакт от-
кроется (значение гистерезиса должно быть установлено в 
пределе от 2 до 20°C, во избежание колебания в точке пере-
ключения). 
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Close below (Закрытие при понижении температуры): Контакт закрывается (выключается), если температура опусти-
лась ниже значения, указанного в окошке "SP1". Если темпе-
ратура поднялась выше указанного значения плюс гистерезис, 
контакт откроется (значение гистерезиса должно быть уста-
новлено в пределе от 2 до 20°C, во избежание колебания в 
точке переключения). 

 

При использовании пирометра ISR 320 в цветном режиме, ограничитель также может быть использован для выключе-
ния контакта в функции "Dirty window". 

Если в цветном режиме выбрана опция Close at dirty window (Закрытие при грязном стекле), контакт будет сомкнут, 
если интенсивность сигнала упадет ниже установленного предела. Контакт разомкнется вновь, если интенсивность 
сигнала вернется к нормальному значению. Во избежание колебания, сигнал должен быть выше, чем порог преду-
преждения, как минимум на 100 мс. Если интенсивность сигнала ниже установленного предела, на задней стороне 
устройства замигает зеленый светодиод. 

Если в цветном режиме выбрана опция Close of switch off (Закрытие выключении), контакт будет сомкнут, если ин-
тенсивность сигнала упадет ниже установленного предела выключения. Контакт разомкнется вновь, если интенсив-
ность сигнала превысит порог выключения. Во избежание колебания, сигнал должен быть ниже, чем порог предупре-
ждения, как минимум на 100 мс. 

При активации функции "Switch-off" (Выключение), "Dirtywindow" (Грязное окно) автоматически деактивируется. 
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Для обеспечения правильного форматирования, эта страница специально оставлена пустой.
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5 Программное обеспечение InfraWin 

Программное обеспечение InfraWin для работы и анализа входит в стандартную комплектацию. Помимо возможно-
сти регулировки параметров, InfraWin также обеспечивает отображение измеряемой температуры, запись данных и 
возможность анализа результатов измерения. 

В данном разделе представлена информация по функциям программного обеспечения. Здесь также приведено опи-
сание каждого значка в меню помощи программы. После загрузки программы нажмите F1 или кликните на значке «?» 
на панели меню. 

Описания приведены для версии InfraWin 5.0. Последняя версия доступна для бесплатного скачивания на домашней 
странице www.lumasenseinc.com. 

5.1 Подсоединение пирометра к компьютеру 
Система InfraWin может работать с двумя устройствами. Если адреса устройств были введены правильно  с ними мож-
но работать одновременно, используя интерфейс RS485 (см. раздел 4.8 «Адрес устройства» для более подробной ин-
формации). 

5.2 Установка 
Для установки программного обеспечения InfraWin выберете setup.exe на установочном диске InfraWin-CD или в ска-
ченном из интернета и распакованном архиве и следуйте инструкциям по установке. 

5.3 Запуск программы 
При первом запуске программы InfraWin5 вы получите запрос на выбор языка по умолчанию. Программное обеспече-
ние InfraWin доступно на немецком, английском, испанском, французском, португальском и китайском языках. После 
установки кликните Language/Languages (Язык/Языки) для выбора другого языка. 

На стартовой странице на экран будут выведены следующие значки стартового меню: 

 

Открытие сохраненного файла 

 

Сохранение результатов измерений для последующей обработки 

 

Запуск измерения для выбранного устройства 

 

Установка параметров приборов 

 

Временной интервал между двумя измерениями 

 

Вывод измеренных величин или значений из памяти в табличной форме.  
Обработка текущих результатов измерений или значений из памяти в графической форме 

 

Обработка текущих результатов измерений или значений из памяти в текстовом файле 

 

Подсчет размеров пятна для различных расстояний 

 

Если доступно: Управление программируемым контроллером PI 6000 

 

Поисковый модуль ввода/вывода 
 

http://www.lumasenseinc.com/
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5.4 Основные настройки 

 

 

В окне Devices/Parameters 
(устройства/параметры) 
отображаются все предуста-
новленные параметры уст-
ройства; здесь же они могут 
быть изменены при необхо-
димости. 

 

Изменить настройки пирометра можно 
путем ввода значений в поле ввода или 
выбором из поля списка. Среди отобра-
жаемых вариантов выберете правиль-
ные значения параметров для своего 
случая. 

Данное окно содержит настройки пара-
метров, описанных в главе 4 «Парамет-
ры». 

 

5.4.1 Открытие/сохранение 

 

Кнопки open (открыть) и save (сохранить) позволяют сохранить настроенные конфигу-
рации, которые затем можно открыть и использовать снова в любое время. 

5.4.2 1 Измерение 

 

Функция 1 measur...(1 измер...) показывает в окне параметров пирометра текущую из-
меряемую температуру в течение примерно 1 секунды. 

5.4.3 Печать 

 

Значок Print (печать) выдает образ экрана формы параметров и позволяет послать его 
на печать. 

5.4.4. Закрыть 

Значок close (закрыть) закрывает окно параметров пирометра. 

5.4.5 Тест 

 

 

Значок Test 
(тест) открыва-
ет окно, с по-

мощью которого можно связаться с 
пирометром, используя команду 
формата UPP. 

После ввода команды интерфейса 
(предустановленный адрес 00 
можно изменить; мs – команда вы-
зова значения температуры) при 
нажатии на Send (послать), отобра-
зится окно, показанное справа. 

В окне показан ответ пирометра в 
1/10°. 

Показание температуры - 699,0 °C. 

Length (длина) показывает длину строки ответа, включая знак возврата каретки. 
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В нижней части окна можно проверить соединение с предустановленной скоростью. В данном случае команда по-
сылалась 100 раз со скоростью 19200 бод. Это заняло 0,800 секунды, ошибки отсутствовали. 

Emi: AutoFind (излучательная способность: автоопределение): Если известна истинная температура объекта, можно 
рассчитать излучательную способность объекта, используя функцию Emi (Электромагнитное излучение): AutoFind 
(Автоопределение): 

 
Измеренная температура отображается с текущими установками 
излучательной способности (в данном случае 100%) (здесь: 725,5 
°C). 

 

При нажатии Emi (Электромагнитное излучение): Autofind  
(Автоопределение) откроется окно, в котором можно ввести ис-
тинную температуру объекта (здесь: 740 °C). 

 

После ввода температуры и нажатии Calculate (рассчитать), 
InfraWin посчитает излучательную способность для новой темпера-
туры (здесь 80,0%). Это значение отображается сразу, и оно может 
быть использовано для дальнейших измерений температуры. 

 
 

5.5 Относительная мощность сигнала 
Данная шкала отображает уровень относительной мощности сигнала. 

 
Индикатор мощности сигнала в программном обеспечении InfraWin 

На рисунке выше, представлен уровень относительной мощности сигнала 25,2%. Он может зависеть от излу-
чательной способности объекта, загрязнения оптики или стекла, грязи в поле зрения или размера измеряе-
мого объекта. 

Обычно данная шкала используется для контроля, если из-за загрязнения уровень сигнала уменьшается с течени-
ем времени. Он показывает измеренную интенсивность по сравнению с интенсивностью черного калибровочного 
источника, которая будет иметь отношение к температуре пирометра. 

Данное значение зависит от введенного углового коэффициента излучения К (неправильная установка может пол-
ностью изменить полученное значение).  
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5.6 Порог предупреждения/ выключение 
Кроме шкалы относительной мощности сигнала пороги предупреждения и выключения также изображены в 
виде вертикальной линии цветов, соответствующих изображению ниже. 

 
Пирометр ISR 320 оснащен системой контроля загрязнения окна «Dirty Window» (Грязное окно). Корректное из-
мерение температуры может быть невозможно, если уровень сигнала очень низкий. Во избежание ошибок при 
измерении, необходимо установить уровень загрязнения, при котором будет отображено сообщение. Встроен-
ный релейный переключатель используется для активации предупреждения при слишком низком уровне сигна-
ла. Если это произошло, встроенный индикатор пирометра начнет мигать, а измерение будет продолжено. 

Уровень может быть установлен в пределе от 0% до 99%. 0% означает, что предупреждающая система "Dirty 
window" выключена (настройка по умолчанию). Если интенсивность сигнала ниже установленного значения, за-
горится зеленый светодиод на задней стороне устройства. 

Функция «Switch-off level» (порог выключения) используется для предотвращения ошибок измерения, воз-
никающих из-за слишком низкого уровня сигнала. Цветовые пирометры способны выполнять измерение да-
же при очень низком уровне сигнала. Это может произойти, например, из-за загрязненного смотрового стек-
ла, поля зрения или в том случае, если точка не заполняет измеряемый объект. 

Если уровень сигнала очень низкий, пирометр завершит измерение и отобразит температуру на 1 °C ниже на-
чального температурного диапазона. Хотя по умолчанию установлено значение 10%, пользователь может само-
стоятельно настроить требуемое значение от 2% до 50% в зависимости от области использования. 

5.7 Угловой коэффициент излучения, K: AutoFind (Автоопределение) 
InfraWin также предлагает возможность ввести пользовательское значение коэффициента К. Изменение излучатель-
ной способности может напрямую повлиять на температуру. 

Если известна истинная температура объекта, можно рассчитать излучательную способность объекта, используя уг-
ловой коэффициент К: AutoFind (Автоопределение): 

 

Измеренная температура отображается 
с текущими установками углового ко-
эффициента излучения. В данном при-
мере, угловой коэффициент излучения 
установлен 1 000, итоговые показатели 
температуры 845,2 °C. 

При нажатии K: Autofind (Автоопреде-
ление) откроется окно, в котором мож-
но ввести истинную температуру объек-
та. 

В данном примере, мы ввели значение 
температуры, равное 870 °C. 

После ввода значения температуры, не-
обходимо нажать клавишу ОК, чтобы 
принять изменение и закрыть данное 
диалоговое окно. 
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После того, как значение было установлено и под-
тверждено клавишей ОК, InfraWin автоматически рас-
считает угловой коэффициент излучения. Новое зна-
чение коэффициента будет немедленно настроено в 
соответствии с указанной температурой и будет ис-
пользоваться для следующих измерений. 

5.8 Интерактивный режим измерения 

Функция 
Measurement (из-
мерение) предос-

тавляет 

доступ к вкладкам, расположенным с левой 
стороны экрана. Главная, или домашняя 
вкладка - Output Screen (экран вывода). Вы 
можете переключаться между вкладками 
нажатием на них. Данное окно показывает: 

• диаграмму температуры; 

• внутреннюю температуру прибора; 

• текущую температуру; 

• количество полученных значений и раз-
мер файла текущего измерения. 

 

 

На примере показаны значения за период около 15 секунд с диапазоном температуры от 700 до 710 °C. Оконча-
тельная температура (в конце показаний) 706,3 °C. 

Кнопка Mark Zone (Отметить область) позволяет отметить диапазон температуры цветом, для облегчения распо-
знавания. 

Кнопка Threshold (Предельная величина) позволяет установить значение для базового уровня температуры с целью 
исключения записи значений выше или ниже этого уровня. Это поможет уменьшить размер файла с результатами. 

Кнопка Scaling Trend (масштабирование) позволяет определить масштаб просмотра температуры. 

 

Примечание: Значения режима “measurement online trend” (Интерактивный режим измерения) автома-
тически сохраняются как "standard.i12". Для того чтобы иметь возможность последующего редактирова-
ния данных, необходимо сохранить файл как другой.i12-file, потому что новые значения записываются 
поверх предыдущих. 

Файлы прошлых версий программы (.i10-files) могут быть открыты и сохранены в формате.i12. 

5.9 Построение списка  
(анализ) 

 

 
Для анализа измеренных значений в дан-
ном поле все данные представляются в ви-
де списка цифр. 

В колонке между time (время) и 
temperature (температура) приводится раз-
решение по времени в миллисекундах. 
Время показывается в секундах в формате 
0:00:00. Объем данных зависит от частоты 
замеров 
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(настройки раздела 5.9 «Частота измерений на компьютере»). При увеличении объема данных увеличивается зани-
маемое ими место на диске. Для экономии памяти все файлы формата.i12 сохраняются в двоичном коде. 

5.10 Выходные текстовые файлы (анализ) 
Тот же список вывода, при помощи функции Output listing (Выходные текстовые файлы) может 
быть преобразован в текстовый файл и с легкостью открыт, например, в Microsoft Excel. С помо-
щью стандартных настроек импорта файлов Excel автоматически отформатирует колонки соответ-

ствующим способом (используя вкладки, как разделители). 

5.11 Отображение на выходе (анализ) 
Кривая графика отображает изменение температуры со 
временем в выбранном температурном диапазоне. 

Кроме этого, в окне отображается следующая информа-
ция: время измерения (ось Х), температура в градусах 
(ось У), а также время и температура по вертикальной 
линии, которую можно перетаскивать мышью. 

Запуск данной функции выводит на экран все сохранен-
ные данные. 

Если объем данных большой и не отображаются все об-
ласти одновременно, можно увеличить определенную 
часть с помощью мыши (как область в показываемом 
примере). Нажатием “Total” (общий) можно вернуться к 
показу всей кривой. 

 

Примечание: Последние показания сохраняются в файл standard.i12 и автоматически отображаются в этой 
форме после запуска построения списка или тренда на выходе. 

При открытии другого файла, он записывается поверх предыдущего под стандартным именем standard.i12 
file. 

 

5.12  Частота измерений на компьютере (временной интервал между двумя 
замерами) 

Данная функция устанавливает временной интервал. 
Через каждый интервал одна измеренная величина 

сохраняется на компьютере. Более продолжительные интервалы позво-
лят уменьшить объем файлов. В основном данная функция используется 
для длительных измерений. 

5.13 Калькулятор расчета размера пятна 
Калькулятор размеров пятна в InfraWin вычис-

ляет данные для областей, которые находятся 
не в фокусе. Для расчета введите значение апертуры D, расстояние 
измерения в фокусе a, и диаметр области измерения в фокусе M из 
документации по оптике вашего пирометра.  
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После ввода апертуры и размера основного пятна ввод промежуточных значений приведет к расчету размеров 
пятна для разных расстояний измерения данной оптикой. 

5.14 Поисковый модуль ввода/вывода 
Поисковый модуль вво-
да/вывода позволяет подсое-
динять к программному обес-

печению аксессуары и используется для внешней 
инициализации измерений или для посылки сигнала 
(подобно реле) при определенных условиях. 
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Для обеспечения правильного форматирования, эта страница специально оставлена пустой. 
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6 Обслуживание 

6.1 Очистка окна ISR 320 
Из-за отсутствия подвижных компонентов, для обслуживания пирометра ISR 320 требуется только регулярная провер-
ка передних окон встроенных или внешних деталей, которые могут повлиять на сохранение энергии устройства. Пи-
рометр ISR 320 оснащен функцией предупреждения "Dirty Window" (Грязное окно), благодаря которой происходит 
анализ пропускной способности окон/оптических компонентов и появляется предупреждение, если пропускаемость 
опускается ниже установленного предела. 

Окно ISR 320 можно протирать стандартными салфетками для объективов, смоченными раствором для очистки очков 
и объективов. Перед протиркой используйте мягкую щетку для удаления абразивных частиц (можно купить в фотома-
газинах). 

Внимание: НИКОГДА НЕ ПРОТИРАЙТЕ СТЕКЛО ISR 320 СУХИМИ САЛФЕТКАМИ! Единственный случай воз-
можного использования сухих салфеток – это протирка насухо после использования влажной салфетки. 

6.2 Калибровка 
LumaSense производит заводскую калибровку пирометра и поставляет прибор с рабочим сертификатом. Как правило, 
мы рекомендуем не менять заводскую настройку калибровки. Если вы думаете, что калибровка вашего пирометра 
сбилась из-за использования в агрессивной среде, проведение калибровки на рабочем месте возможно. У вас есть 
возможность выбирать между организацией заводской калибровки и калибровкой на рабочем месте. 

6.2.1 Калибровка в лаборатории 

Свяжитесь с LumaSense для получения информации по заводской калибровке. Для большинства наших клиентов, ко-
торые не имеют в работе большое количество инфракрасных термометров, мы рекомендуем производить калибровку 
в нашей лаборатории. Если у вас используется большое количество инфракрасных термометров, возможно, более 
экономичным и удобным решением будет организация своей лаборатории. LumaSense предлагает на выбор большое 
количество наборов с абсолютно черным телом, включая очень экономичные; вы будете в состоянии сделать свой 
выбор для организации лаборатории. 

6.2.2 Калибровка на рабочем месте 

См. главу 9: Перед самостоятельным проведением калибровки обратитесь к данному руководству. Прибор прошел 
калибровку на заводе в соответствие с заявленным уровнем точности. 

Почти все некорректные показания температуры вызваны, как правило, ошибками в использовании, такими как: 

• Коэффициент излучения: Внимательно прочитайте раздел "Угловой коэффициент излучения К" (раздел 4.2) 
для получения полной информации. Также необходимо пользоваться функцией InfraWin "K: AutoFind" (Авто-
определение), как описано в руководстве по программному обеспечению InfraWin для определения фактиче-
ского коэффициента излучения объекта. 

• Отражение: Завышенные значения могут быть вызваны регистрацией ISR 320 другого источника тепла, осо-
бенно если излучательная способность объекта меньше 0,8. 

• Размеры пятна: Убедитесь, что ISR 320 использует правильное фокусное расстояние с соответствующим дан-
ному расстоянию размером пятна. 



Руководство по эксплуатации ISR 320 Обслуживание •32 

 

Так как это монохроматические пирометры, они способны измерять температуру объектов на любом расстоя-
нии. Однако объект должен быть больше, или как минимум такого же размера, как размер пятна, соответст-
вующего расстоянию измерения. 

При измерении в двухцветном режиме объект может быть меньше, чем диаметр пятна. 

Дополнительная информация по данному вопросу находится в разделе 3.3 Оптика. 

• Загрязненное стекло: Очистите стекло. (см. Рисунок 6.1).
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7 Формат данных UPP®  
(Универсальный коммуникационный протокол для 
пирометров) 

Обмен данными с пирометром может осуществляться через интерфейс с использованием подходящего коммуникаци-
онного программного обеспечения, или использованием функцией “Test” (тест) в окне параметров пирометра из па-
кета программного обеспечения InfraWin. 

Обмен данными происходит в формате ASCII со следующими параметрами передачи: 

• Формат данных: 8 бит, 1 стоп-бит, контроль четности (8,1,e) без подтверждения установления связи; 

• Устройство отвечает на ввод команды выходным сигналом (таким как значение измерения) + CR (C R(Возврат 
каретки, ASCII 13), на запрос  ok + CR, или no + CR. 

• Каждая команда начинается с адреса устройства из двух цифр и следующими за ними двумя прописными бук-
вами команды и CR на конце. 

Пример команды: Ввод: "00em" + CR 

В ответ приходит установленное значение излучательной способности устройства (ξ) с адресом 00. 

Ответ: “0970“ + <CR>, это означает, что излучательная способность = 0,97 или 97,0% 

• Параметр ASCII “X” обозначает изменение, которое необходимо внести в значение параметра. При ее исполь-
зовании команда содержит новое значение. 

Пример команды: Ввод: "00emXXXX" + CR 

Параметр, используемый для установки значения излучательной способности (ξ) для адреса 00 изменен. 
Ответ: “00em0853“ + <CR> значение излучательной способности изменено на 0,853 или 85,3% 

• Знак “?” после прописных букв команды вернет предельные значения соответствующего параметра (только 
для команд параметров, не работает с запросами). 

Пример запроса предельных параметров: Ввод: “00em?“ +~CR! 

Ответ: Could be 02001000 + <CR> означает, что значение Е может изменяться в пределах от 0,200 до 1,000 
(от 20% до 100%) 

Описание Команда Параметры 

Аналоговый выход AAasX X=0 (от 0 до 20 мA)  X=1 (от 4 до 20 мA) 

Выключение при минимальном 
уровне интенсивности 

AAawXX 
AAaw 

XX=от 02 до 50  (от 2% до 50%) 
Ответ:  2 десятичных числа от 02 до 50 

Идентификационный номер AAbn Ответ: XXXXXX (6 цифр в шестнадцатеричной системе) 

Скорость передачи (установка) AAbrX X = от 0 до 6 или 8 (десятичная) 
0 = 1200 бод  1 = 2400 бод  2 = 4800 бод  
3 = 9600 бод  4 = 19200 бод  5 = 38400 бод  
6 = 57600 бод  7 = не допустимо  8 = 115200 бод  

Предупреждение о загрязнении 
окна «Dirty Window» 

AAdwXX XX = 00 …99% (2 шестнадцатеричных числа) 
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Описание Команда Параметры 

Измеряемая величина 
(температура одного 
канала и соотношение) 

AAek Ответ: SSSSSQQQQQ 

2х5 десятичных чисел (в °C или °F, последнее число - 1/10 °C 
или °F), SSSSS - температура одного канала 
QQQQQ - соотношение температур 

Излучательная способ-
ность ξ для температу-
ры одного канала 

AAemXXXX 

AAem 

XXXX = о т  0 1 0 0  д о  1000  ξ=от 0,100 до 1,000  
Ответ: DDDD -  4 десятичных числа от 0100 до 1000 

Коэффициент  
пропускания τ  

AAetXXXX 

AAet 

XXXX = о т  0 1 0 0  д о  1000  ξ=от 0,100 до 1,000  
Ответ: DDDD - 4 десятичных числа от 0100 до 1000 

Коэффициент  
излучения ξ1/ξ2 

AAevXXXX 

AAev 

XXXX = от 0800 до 1250  ξ1 / ξ2=от 0,800 до 1,250 
Ответ: DDDD - 4 десятичных числа от 0800 до 1250 

Время отклика t90 AAezX X=от 0 до 7  0=мин.  1=0,01 с  2=0,05 с 
3=0,25 с  4=1,00 с  5=3,00 с  6=10 с  
7=30 с 

Отображение темпера-
туры °C или °F 

AAfhX Ответ: X=0 отображение в °C  
X=1 отображение в °F 

Адрес устройства AAgaXX XX=(от 00 до 97) 

от 0 до 97 = обычные адреса устройств 
98 = глобальный адрес с ответом 
99=глобальный адрес с ответом 

Внутренняя  
температура  
(показания) 

AAgt 

AAtm 

Ответ: DDD - 3 десятичных числа (от 000 до 098 °C или от 032 
до 210 °F)  
gt = текущая температура, tm = максимальная температура 
(память) 

Режим работы AAkaX X = 0 металлический режим 
X = 1 моно-режим (1 канал)  
X = двухцветный режим (2 канала) 

Светодиод AAlaX 

AAla 

X = 0 выкл. X=1 вкл.  
ответ: 1-цифра: “0” или “1” 

Луч нацеливания  
при запуске  

AAlpX Х = 0 - луч нацеливания при запуске выключен,  
Х = 1 -луч нацеливания при запуске включен 

Внешняя команда на 
очистку памяти 

AAlx Очищает память 

Сброс максимального 
значения в памяти tочист 

AAlzX X=от 0 до 8 Х = от 0 до 8    0=ВЫКЛ     1=0,01 с           2=0,05 с 
                             3=0,25 с    4=1,0 с              5=5,0 с 
                             6=25,0 с    7=ВНЕШНИЙ    8=АВТО 

 
 
 
 

Основной диапазон 
(красный) 

AAmb Ответ: XXXXYYYY 

2x4 шестнадцатеричных числа для нижнего и верхнего пре-
делов диапазона (°C или °F) 

Вспомогательный  
диапазон (красный) 

AAme Ответ: XXXXYYYY 

2x4 шестнадцатеричных числа для нижнего и верхнего пре-
делов диапазона (°C или °F) 

Вспомогательный 
диапазон  
(установка) 

1. AAm 1XXXXYYYY 2x4 шестнадцатеричных числа для нижнего и верхнего пре-
делов вспомогательного диапазона (°C или °F) 

2. AAm2 AAm2 подтверждает изменение (автоматическая настройка) 
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Дополнительные инструкции для интерфейса RS485: 
Требования к главной системе во время полудуплексной работы: 

1. После запроса шина должна быть переключена в режим передачи 3 бита (некоторые старые версии интер-
фейса недостаточно быстрые). 

2. Ответ пирометра приходит через максимум 5 мс. 

3. Если ответа нет, имеет место ошибка контроля четности или синтаксиса, запрос нужно повторить. 

4. После получения ответа, до ввода новой команды, главная система находится в режиме ожидания, по край-
ней мере, 1,5 мс.

  

Описание Команда Параметры 

Измеряемая величина AAms Ответ: QQQQQ (88880=переполнение) 

5 десятичных чисел (в °C или °F, последнее число 1/10 °C 
или °F) 

Ограничитель SP1 AAslXXXX XXXX = установка ограничителя,  
4 числа в шестнадцатеричной системе,  °C или °F 

Режим 

Ограничитель SP1 

AAt1X X = 0 - ограничитель ВЫКЛ,  
Х=1 - Закрытие при повышении температуры 
Х=2 - Закрытие при понижении температуры 

Ограничитель  
гистерезиса SP1 

AAhlXX XX = установка гистерезиса, 2 числа в шестнадцатеричной 
системе, °C или °F  
2...20 °C или 4...36 °F 

Тип устройства AAna Ответ: "ISR 320 " (символы 16ASCII) 

Показатели  
параметров 

AApa Ответ: 15 десятичных чисел 

DD ..........................  : Излучательная способность (см. em) 

. . D ........................  : Время отклика (см. ez) 

. . . D ......................  : Сброс макс. значения (см. lz) 

. . . . D ....................  : Аналоговый выход (см. as) 

 .......    DD ................ :  Внутр. температура (см. gt) 

 ...........    DD ...........  : Адрес устройства (см. ga) 

 ................    D .........  : Скорость передачи (см. br) 

 ..................... 0 ... :     всегда 0 

 ..................... DDDD : Коэффициент поправки (см. aw) 

Серийный номер AAsn Ответ: XXXXX (5 шестнадцатеричных чисел) 

Мощность сигнала* AAtr Ответ: DDDD - 4 десятичных числа от 0000 до 1500 

Тип устройства /  
Версия программного 
обеспечения 

AAve Ответ: VVMMJJ VV=83  
MM=месяц JJ=год версии программного обеспечения 

Версия программного 
обеспечения 

AAvs tt.mm.yy XX.YY 

tt = день;  mm = месяц;  yy = год;  
XX.YY=версия программного обеспечения 

*Мощность сигнала зависит от излучательной способности, покрытия поверхности и уровня передачи между объектом и пирометром. 

Примечание: буква “l” – это прописная буква “L”. 
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Для обеспечения правильного форматирования, эта страница специально оставлена пустой.
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8 Идентификационные номера 

8.1 Аксессуары 

 

Примечание по заказу: 

Соединительный кабель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно. 

8.2 Аксессуары 
3 820 320  Специальный соединительный кабель с угловым коннектором и переключателем лампы подсветки, 

длина 5 м 

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 (90° коннектор) 
3 920 140 Соединительный кабель, 5 м (90° коннектор) 
3 920 150 Соединительный кабель, 10 м (90° коннектор) 
3 920 160 Соединительный кабель, 15 м (90° коннектор) 
3 920 170 Соединительный кабель, 20 м (90° коннектор) 
3 920 180 Соединительный кабель, 25 м (90° коннектор) 
3 920 190 Соединительный кабель, 30 м (90° коннектор) 

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

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

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

3 826 720 Кабель-адаптер USB-RS485, длина 1,8 м 

3 834 230 Регулируемый кронштейн, нержавеющая сталь 

3 835 180 Устройство для продувки воздухом, нержавеющая сталь 

3 835 240 Зеркало 90° (с продувкой) 

3 835 290 Продувка для сканера 

3 837 480 Охлаждающая рубашка с водяным охлаждением и встроенной продувкой 

3 837 490 Охлаждающая рубашка с кварцевым стеклом и встроенной продувкой 

3 843 460 SCA 300, сканер с кварцевым стеклом; 24 В переменный/постоянный ток 

3 846 170 Опора 

Диапазон температур Идентификационный  
номер 

a / мм 

ISR 320, 700 до 1700 0C 3 903 500 300 

ISR 320, 700 до 1700 0C 3 903 510 800 



Руководство по эксплуатации ISR 320 Идентификационные номера •38 

 

3 852 290 Источник питания постоянного тока NG для установки на ДИН-рейке; от 100 до 240 В переменного тока → 
24 В переменного тока, 1 A 

3 852 550 Источник питания NG постоянного тока с креплением на DIN-рейке; от 85 до 265 В переменного тока →  
24 В переменного тока, 600 мA с двумя настраиваемыми переключателями 

3 852 600 USB нано: Конвертер RS485- USB 

3 852 610 USB LabKIT, адаптер RS485/USB для лаборатории, включая источник питания, кабель (8 контактов для 
цифрового пирометра), клавишу включения наводящего лазера и аналоговый выход, вспомогательная 
энергия от 100 до 240 В постоянного тока 

3 890 640 DA 4000-N: цифровой LED дисплей, встраиваемый в щит управления 

3 890 650 DA 4000: подобен DA 4000-N, дополнительно комплектуется двумя переключателями 

3 890 570  DA 6000-N цифровой дисплей для настройки пирометра через интерфейс RS485 

3 890 530 DA 6000: подобен DA 6000-N, с аналоговым входом и двумя переключателями для интерфейса RS485 

3 890 630 LD24-UTP; большой цифровой индикатор, высота букв 57 мм
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9 Устранение неисправности 

 

Признак Возможная причина Комментарии 

Нет аналогового выхода, 
даже если дисплей  
отображает температуру 
выше нижнего предела 
диапазона 

Неправильная полярность проводов  
ISR 320 

ISR 320 имеет диод-
ную защиту  
от неправильной по-
лярности. 
См. раздел 3.1 

Неправильная полярность проводов к дру-
гим приборам в данном контуре 

 Незамкнутая цепь в контуре подключен-
ных приборов 

 Общая нагрузка больше 500 Ом 
 Недостаточный уровень напряжения  

(см. Электрическую схему) 

Значения температуры 
слишком низкие 

Слишком маленький размер объекта 

Неправильное расстояние в фокусе 

См. разделы 3.3 и 5.10. 
Для фокусирования на 
малых/близких объек-
тах для наведения 
может понадобиться 
координатный стол X-Y 
для проведения тон-
кой настройки. 

 Неправильное выравнивание пирометра с 
объектом 

Повторно выполните 
выравнивание пиро-
метра в монохромном 
режиме для достиже-
ния максимального 
значения сигнала тем-
пературы. 

 Загрязненное стекло или объектив См. разделы 4.7 и 6.1. 
 Температура объекта слишком низкая 

 

 Излучательная способность ниже, чем 
ожидается 

Даже двухцветные 
устройства зависят от 
фактической излуча-
тельной способности 
объекта. 
См. разделы 4.1, 4.2, 
4.3, 4.7, 6.1. 

 Неправильная настройка уклона См. разделы 4.2, 5 
 Неисправный ISR 320 Свяжитесь с 

LumaSense. См. раздел 
1.5. 

Значения температуры 
слишком высокие 

Температура объекта выше, чем ожида-
лось (это часто случается при первом ис-
пользовании пирометра) 

Проверьте температу-
ру контактным мето-
дом. 
(Термопары не всегда 
точно определяют 
температуру поверх-
ности из-за явления 
теплопередачи). 
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Признак Возможная причина Комментарии 
 Неправильная настройка уклона См. разделы 4.2, 5. 
 На результат измерения оказывает влия-

ние тепло от горячих частей механизмов. 
Используйте механиче-
ские способы защиты от 
теплового воздействия. 

 Если излучательная способность объекта 
меньше 1, на показания может оказать 
влияние тепло от расположенных рядом 
горячих предметов. 

Оградите область изме-
рения и проверьте, 
пришли ли показания в 
норму. 

 Неправильный спектр объекта. ISR 320 
может «не заметить» объект. 

См. Технические харак-
теристики. 
Обратитесь за аналити-
ческими данными в 
LumaSense. 

 Электрические помехи в проводах, вы-
званные электромагнитным полем и/или 
неправильным подбором соединительных 
кабелей и/или кабели пролегают в непо-
средственной близости от силовых линий 
постоянного тока. 

См. раздел 3.1. 

 Затуманенное стекло или объектив Увеличите интенсив-
ность обдувки возду-
хом, или найдите дру-
гую причину. 

 Объект вышел из поля зрения или ISR 320 
соскользнул. 

 

 Неисправный ISR 320 Свяжитесь с LumaSense. 
См. раздел 1.5. 

 Неправильное заземление экрана кабеля 
и/или корпуса (или охлаждающей рубаш-
ки) ISR 320 

 

 Крепление ISR 320 ненадежно 
 

Искаженные показания 
(часто меняющиеся) 

Объект сдвинулся из поля зрения более 
чем на 95%. Применение с конвейером 
также может вызвать быстро меняющиеся 
значения измерений, так как объекты дви-
гаются через поле зрения. 

Возможно, необходимо 
применить функцию за-
писи максимального 
значения. Проверьте 
настройки tclear . См. раз-
дел 4.5. 

 Температура объекта может часто изме-
няться (термопары не имеют достаточно 
быстрое время отклика, как ISR 320). 

Скорость времени от-
клика можно умень-
шить. Проверьте на-
стройки t90 .  
См. раздел 4.4. 

Искаженные показания 
(часто меняющиеся) 

Объект может отражать тепло, испускае-
мое рядом расположенными предметами 
с быстроменяющейся температурой. 

 

 Ослабленное соединение проводов 
 

 Электрические помехи в проводах, вы-
званные интенсивным электромагнитным 
полем, неправильным подбором  
соединительных кабелей 

 

Искаженные показания 
(часто меняющиеся) 

Кабели пролегают в непосредственной 
близости от силовых линий постоянного 
тока. 
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Признак Возможная причина Комментарии 

Искаженные показания 
(часто меняющиеся) 

Неправильное заземление экрана кабеля 
и/или корпуса ISR 320 

 

 Появление в поле зрения прибора пламе-
ни или отражения пламени 

 

 Пар, дым, пыль, персонал могут блокиро-
вать путь прохождения излучения к  
ISR 320. 

 

 Неоднородное излучение больших дви-
жущихся объектов 

Необходимо использо-
вать меньшее время 
отклика. 

 Неисправный ISR 320 Свяжитесь с LumaSense. 
См. раздел 1.5. 
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Для обеспечения правильного форматирования, эта страница специально оставлена пустой.
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