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IS 50-LO/GL 
Цифровой инфракрасный пирометр с подключением объектива 
волоконно-оптическим кабелем, предназначенный для стекольной 
промышленности 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Диапазон измерения температуры от 600 
до 1800°С 
Высокая точность 
Возможность работы при температуре 
окружающего воздуха до 250°С 
(без водяного охлаждения) 
Упрочненная конструкция 
Простота установки значений параметров 
работы 
Встроенная система воздушной продувки 
Возможность быстрого демонтажа 
объектива 
Патентованная двухпроводная технология 

 
 
Пирометр IS 50-LO/GL 
специально предназначен 
для стекольной 
промышленности. Он 
используется для измерения 
температуры стекла в 
резервуарах, на рабочих 
границах, в форкамерах и 
питателях стекловаренных 
печей. Кроме этого, 
пирометр IS 50-LO/GL может 
использоваться для 
измерения температуры 
огнеупора регенераторов и 
резервуаров печей. 

Упрочненный волоконно-
оптический кабель (длиной 
до 30 м) для подключения 
объектива обеспечивает 
эксплуатацию пирометра при 
температуре окружающего 
воздуха до 250°С без 
водяного охлаждения. 

В пирометре IS 50-LO/GL 
использована патентованная 
двухпроводная 
технология. Эта технология 
позволяет сочетать высокую 
точность цифровой 
обработки сигналов с 

простотой подключения 
пирометра и работы с ним. 

Коэффициент излучения 
точно устанавливается на 
самом пирометре. 
Кроме этого, через цифровой 
интерфейс может быть 
установлен любой 
поддиапазон измерения 
температуры и время 
отклика. Для проверки 
правильности подключения 
пирометр оснащен системой 
самотестирования.  
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Базовый диапазон измерения 
температуры: 

600…1800°С 

Поддиапазоны измерения 
температуры: 

Устанавливаются пользователем в пределах базового 
диапазона, минимальная ширина 51°С 

ИК детектор Кремниевый фотодиод 
Спектральный диапазон: 0,8… 1,1 µм 
Обработка данных: Цифровая 
Погрешность: < 1500°С: ±0,3% полученного значения в °С +1°С 

> 1500°С: ±0,5% полученного значения в °С +1°С 
Повторяемость: 0,1% полученного значения в °С +1°С 
Разрешающая способность: 1°С 
Коэффициент излучения: Настраиваемый: 0,05… 1,00 
Время отклика t90: 250 мсек, устанавливаемое до 10 сек, по умолчанию до 1 

сек 
Аналоговый выход: 4… 20 мА, линейный 
Максимальная нагрузка: 700 Ом при источнике питания 24 В 
Температурная зависимость: 0,2°С на изменения температуры на градус °С от ТОКР 

23°С 
Питание: 24 В пост. тока ±25%, макс. пульсация напряжения 50 мВ 
Потребляемая мощность: 0,6 Вт 
Цифровой интерфейс: RS-232 
Установка значений параметров: Коэффициент излучения, тестовый сигнал 12 мА 
Установка значений 
дополнительных параметров 
через цифровой интерфейс: 

Диапазон измерения, время отклика 

Система безопасности: IP65 с установленным кабелем 
Рабочая температура 
окружающего воздуха: 

0… +70°C в корпусе 

Температура окружающего 
воздуха при хранении: 

-20… +70°C 

Корпус пирометра: Алюминиевый, литой, 125 мм х 80 мм х 57 мм (Д х Ш х В 
без разъема) 

Объектив: нержавеющая сталь, 112 мм х 22 мм 
Волоконно-оптический кабель: Многожильный, с гибкой защитой из нержавеющей стали 
Вес: 600 гр 
Маркировка СЕ: О соответствии требованиям ЕС по электромагнитной 

безопасности 

 

 
 
 
Технические данные 

 

     
 

Пирометр IS 50-LO/GL 2



 
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 

 

 
 
Обычные области применения 
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Измерения температуры стекла 
- в форкамере; 
- в питателе; 
- в резервуаре 

Измерения температуры печи 
- боковых стенок резервуара; 
- крыши резервуара; 
- регенератора 

Различные смотровые трубки позволяют 
настроить пирометр в соответствии с 
различными условиями контроля. 
Для облегчения установки имеется 
возможность отсоединять волоконно-оптический кабель от пирометра и объектива. 
 
 
 
Расстояния до объекта контроля и диаметры области измерения 

 
 
 Печень комплектующих для заказа: 
Пирометры: 
IS 50-LO/GL, 600… 1800°C, волоконно-оптический кабель 5 м и объектив 
Принадлежности (начало): 
− Соединительный кабель длиной 5 м 
− Соединительный кабель длиной 10 м 
− Соединительный кабель длиной 15 м 
− Соединительный кабель длиной 30 м 
− По отдельному заказу: волоконно-оптический кабель 

длиной 10 м, 15 м или 30 м 
− Блок воздушной продувки с открытой инконелевой 

трубкой длиной 140 мм, включая монтажный уголок 
− Блок воздушной продувки с открытой инконелевой 

трубкой длиной 600 мм, включая монтажный уголок 
− Блок воздушной продувки с открытой керамической 

трубкой длиной 300 мм, включая монтажный уголок 
− Блок воздушной продувки с открытой керамической 

трубкой длиной 600 мм, включая монтажный уголок 
− Керамическая трубка длиной 600 мм, закрытая, включая 

монтажный уголок 
− Блок воздушной продувки, включая монтажный уголок 
− Запасная керамическая трубка длиной 300 мм, открытая 
− Запасная керамическая трубка длиной 600 мм, открытая 
− Запасная керамическая трубка длиной 600 мм, закрытая 
− Кабель RS-232 для HT 6000 или ПК, включая программное обеспечение 
− Кабель RS-232 для HT 6000 
− Источник питания для монтажа на рельсе DIN 
− DA 4000-N: светодиодный цифровой дисплей со встроенным двухпроводным источником 

питания 
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Принадлежности (продолжение): 
− DA 4000: аналогичен DA 4000-N, с 2 дополнительными релейными выключателями 
− DA 6000: светодиодный цифровой дисплей с возможностью установки значений 

параметров работы цифровых пирометров с интерфейсом RS-232 
− DA 6000: светодиодный цифровой дисплей с возможностью установки значений 

параметров работы цифровых пирометров с интерфейсом RS-485 
− Передняя панель IP65 для цифровых дисплеев 
− HT 6000: портативный блок установки параметров с питанием от батареек 
− Конвертор IW 5-C (4… 20 мА ⇒ 0… 20 мА) 
Комплект поставки: 
Пирометр, объектив, волоконно-оптический кабель длиной 5 м (соединительный кабель в 
комплект поставки не входит). 
 
 Размеры 

 

 

Размеры указаны в мм 
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