
 

Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; 
Телефоны: (495) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83; 

Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru 

IN 200/5 
2-проводной прецизионный пирометр 

Для бесконтактного измерения температуры объектов со стеклянными или 
кварцевыми поверхностями в диапазоне от 100 до 1200°С 

Спектральный диапазон, 
оптимизированный для 
измерения температуры 
стекла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая точность, 
обеспечиваемая цифровой 
обработкой сигнала 
2-проводная технология 
Простота монтажа 
Малое время отклика 
Возможность установки 
поддиапазонов в пределах общего диапазона измерения 
Корпус из нержавеющей стали 
Рабочая температура окружающего воздуха до 70°С 

 

IN 200/5 представляет собой 
стационарный пирометр, 
предназначенный для бесконтактного 
измерения температуры объектов со 
стеклянными и кварцевыми 
поверхностями. 
Имеется возможность установки 
значений всех параметров работы 
пирометра (в частности 
коэффициента излучения, 
поддиапазона или времени отклика) 
на заводе-изготовителе или с 
помощью устройства установки 
значений параметров HT 6000. 
Это обеспечивает использование пирометра для решения различных задач, возникающих в 
процессе измерений. 
Прочная конструкция пирометра гарантирует высокую безопасность его эксплуатации в 
неблагоприятных промышленных условиях. 
 
Технические данные 
 
Спектральный диапазон: 5,14 µм 
Точность: 1% полученного значения в °С + 1°С (при правильно 

установленном коэффициентом излучения, при температуре 
окружающего воздуха 25°С и временем отклика 1 сек) 

Повторяемость: 0,5% полученного значения в °С + 1°С 
Разрешающая способность: 0,1°С 
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Установка значений 
параметров: 

с помощью устройства установки значений параметров HT 6000 с 
питанием от батареек (или фиксированные значения параметров 
при поставке с завода-изготовителя - по отдельному заказу) 

Время отклика t90: 120 мсек, с установкой через интерфейс до 10 сек 
Коэффициент излучения: с установкой через интерфейс 0,2… 1,00 
Аналоговый выход: 4… 20 мА, линейный, макс. нагрузка 700 Ом при 24 В 
Питание: 24 В пост. тока ±25%, пульсация ≤ 500 мВ 
Потребляемая мощность: макс. 0,6 Вт 
Соединительный кабель: фиксированный, длина 2 м 
Соотношение расстояния 
измерения и диаметра 
области измерения: 

40 : 1 

Апертура: 15 мм 
Класс защиты: IP65 ( в соответствии с DIN 40 050) 
Рабочая температура 
окружающего воздуха: 

0… 70°C 

Температура окружающего 
воздуха при хранении: 

-20… 70°C 

Вес: прибл. 450 гр 
Размеры: резьба М 40 х 1,5 мм; длина 138 мм 
Маркировка СЕ: о соответствии требованиям ЕС по электромагнитной 

безопасности 
 
Объективы 
 
 Расстояние до объекта контроля (а) Диаметр области измерения (М) 
Объектив 100 100 мм 2,5 мм 
Объектив 300 300 мм 7,5 мм 
Объектив 1200 1200 мм 30 мм 
Апертура (действующее отверстие объектива, определяемое размерами линз)15 мм 
 
Информация для заказчиков 
 
Пирометры 
IN 200/5, 100… 1200°C, объектив 100 
IN 200/5, 100… 1200°C, объектив 300 
IN 200/5, 100… 1200°C, объектив 1200 
Принадлежности 
Устройство установки значений параметров 
HT 6000 с питанием от батареек 
Соединительный кабель для HT 6000 
Цифровой дисплей DA 4000-N с 2-проводным 
источником питания 

Цифровой дисплей DA 4000 с 2-проводным 
источником питания и двумя релейными 
контактами 
Источник питания CZ; 230 В пер. тока ⇒ 24 В 
пост. тока, 200 мА 
Кожух с системой водяного охлаждения и 
встроенным блоком воздушной продувки 
Блок воздушной продувки 
Монтажный уголок регулируемый 
Монтажный уголок фиксированный 
Лазерный указатель с питанием от батареек 
 

 

 
 

 
 

Устройство 
НТ 6000 

Светодиодный 
дисплей 
DA 4000, 

DA 4000-N 

Кожух с системой 
водяного охлаждения и со 

встроенным блоком 
воздушной продувки 

Фиксированный 
монтажный 
уголок 

Регулируемый 
монтажный 
уголок 

Лазерный 
указатель 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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