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IS 12-Si 
Высокоточный цифровой пирометр для бесконтактного измерения 

температуры кремниевых пластин в диапазоне от 350С 

(дополнение к проспекту IS 12  IGA 12) 

 Пирометр, специально предназначенный для 
измерения температуры кремниевых пластин 

 Четыре диапазона измерения температуры 

между 350 и 1800С 

 Спектральный диапазон: узкополосный в 
ближней инфракрасной области спектра 

 Шесть объективов с постоянным 
фокусным расстоянием и три объектива с 
переменным фокусным расстоянием 

 Время отклика 10 мсек с возможностью 
настройки до 10 сек 

 
 

Объективы с переменным 
фокусным расстоянием: 

Расстояние до 
объекта 

контроля (а): 

Диаметр области 
измерения (М) 

MB 13: 400… 1300С: 

Объектив 1: 
275… 520 мм 

2,3… 5 мм 

Объектив 2: 
385… 1125 мм 

3,1… 10,5 мм 

Объектив 3: 
540… 9000 мм 

4… 80 мм 

Апертура (D): 13,5… 17 мм 

 

Объективы с постоянным 
фокусным расстоянием: 

  Расстояние до 
объекта 

контроля (а): 

Диаметр области измерения (М): 

  МВ 9 

400… 900С 

МВ 10L * 

350… 1000С 

МВ 18L 

500… 1800С 

О
б

ъ
е

к
т
и

в
ы

 1 80 мм 1,2 мм - 0,7 мм 

2 120 мм 1,4 мм 2,2 мм 0,6 мм 

3 250 мм 2,4 мм 4,4 мм 0,8 мм 

4 660 мм 6,2 мм 10,5 мм 2 мм 

5 1300 мм 12 мм 20 мм 3,8 мм 

6 5600 мм 50 мм 86 мм 15 мм 

  Апертура (D): 19 мм 27 мм 19 мм 

 
* Объектив, обеспечивающий измерения в диапазоне МВ 10L оснащен 

специальными линзами. 

Информация для заказчиков (при заказе необходимо указать характеристики объектива): 

Пирометр IS 12-Si 400… 1300С (MB 13), оснащенный объективом с переменным фокусным расстоянием, 
видоискателем и лазерным указателем 

Пирометр IS 12-Si 400… 900С (MB 9), оснащенный объективом с постоянным фокусным расстоянием, видоискателем и 
лазерным указателем 

Пирометр IS 12-Si 350… 1000С (MB 10L), оснащенный объективом с постоянным фокусным расстоянием, 
видоискателем и лазерным указателем 

Пирометр IS 12-Si 500… 1800С (MB 18), оснащенный объективом с постоянным фокусным расстоянием, 
видоискателем и лазерным указателем 

 
 

Пирометр IS 12-Si является 

моделью пирометра IS 12, 
специально предназначенной для 
измерения температуры кремниевых 

пластин, начиная с 350С. 
Пирометр IS 12-Si оснащен 

оптическим узкополосным 
фильтром, обеспечивающим работу 
в ближней инфракрасной области 
спектра. Это необходимо для 
получения точных результатов при  
измерении температуры кремниевых 
пластин малой толщины. В других 

спектральных диапазонах тонкий 
кремний является прозрачным для 
инфракрасного излучения. В этом 
же специальном спектральном 
диапазоне коэффициент излучения 
кремния составляет 0,67 и 
практически не зависит от 
изменения температуры. По 
причинам физического характера 
пирометр IS 12-Si чувствителен к 

световому излучению при 
измерениях температур в начале 
диапазона измерения. С 

увеличением температуры эта 
чувствительность уменьшается. 
Поэтому при измерениях низких 
температур кремния 
(приближающихся к нижней границе 
диапазона измерения) область 
измерения должна быть закрыта от 
воздействия светового излучения. 


