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ISQ 5 
Полностью цифровой высокоточный 2-спектральный 
инфракрасный пирометр для бесконтактного измерения 
температуры в диапазоне от 600°С до 3000°С 
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высочайшая точность 

широкие диапазоны 
измерения 

наведение с помощью 
лазерного указателя 
или видоискателя 

аналоговый и цифровой 
выходы 

функция сохранения 
максимального значения 

установка значений 
параметров через 
интерфейс 

возможность работы 
в 1-спектральном 
режиме 

Области применения: 
 
 

сварка 

отжиг 

литье 

индукционный нагрев 

 
непрерывное литье 

работа вращающихся 
печей 

агломерирование 

 
пайка 

плавка 

ковка 

прокат 
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Технические данные: 
Спектральные диапазоны: канал 1: 0,70… 1,15 µм; канал 2: 0,97… 1,15 µм 
Точность: < 1500°С ±0,5% полученного значения в °С ±2К 

> 1500°С ±1,0% полученного значения в °С 
Максимальная нагрузка: ≤ 3 ВА (c включенным лазерным указателем) 
Разрешающая способность: < 1K 
Температурная зависимость: ± 0,25 К на градус К отклонения температуры 

окружающего воздуха 
Повторяемость: 0,2% полученного значения в °С ±2К 
Время отклика: < 10 мсек, устанавливаемое до 10 сек 
Порог отключения: устанавливается через интерфейс: при превышении 

максимального значения на 2%… 50% 
Параметры: настраиваемые на задней панели пирометра: 

коэффициент излучения, время отклика, 
включение/выключение лазерного указателя, 
аналоговый выход 0 или 4… 20мА, режимы работы 
автономный/в составе измерительных систем 
настраиваемые и считываемые через интерфейс: 
двух- или односпектральный температурный сигнал, 
коэффициент соотношения, коэффициент излучения, 
аналоговый выход 0 или 4… 20мА, поддиапазон 
измерения температуры, режим сохранения 
максимального значения, удаление максимального 
значения через установленное время/при 
срабатывании внешнего реле сброса, адрес, скорость 
передачи данных, порог отключения 
только считываемые: 
полученное значение, внутренняя температура 
пирометра 

Питание: 24 В пост. тока ±25%, стабилизированное, пульсация 
< 50 мВ 

Интерфейс: RS-232 или RS 485 с адресацией, полудуплексный; 
скорость передачи данных до 38,4 кбод 

Система наведения: лазерный указатель (стандартная) или видоискатель 
Сохранение максимального 
значения: 

при первом или повторном получении значения
режимы удаления: через установленное время, при 
срабатывании внешнего реле сброса, через 
интерфейс или автоматически при получении более 
высокого значения (режим "горячего объекта") 

Коэффициент соотношения: (ε1/ε2): 0,800… 1,250 
Класс безопасности: I в соответствии с VDE 0411 
Система безопасности: IP 65 (в соответствии с DIN 40050) 
Температура окружающего 
воздуха при хранении: 

-20… 70°C 

Рабочая температура 
окружающего воздуха: 

0… 70°C в корпусе 

Изоляция: источник питания, цифровой и аналоговый выходы 
гальванически изолированы 

Маркировка СЕ: о соответствии требованиям ЕС по электромагнитной 
безопасности 

Вес: 0,55 кг 
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Базовые диапазоны измерения температуры: для пирометров с портом RS 232 и 
встроенным лазерным указателем 

МВ 14 600… 1400°С 
МВ 18 700… 1800°С 
МВ 25 800… 2500°С 
МВ 30 1000… 3000°С 

Опции: 
RS 485 вместо RS 232: 
видоискатель вместо лазерного указателя 
например: 
ISQ 5, MB 18 с RS 232 и лазерным указателем 
ISQ 5, MB 18 с RS 485 и системой наведения через видоискатель 
Объективы: 
Диаметр области измерения М (мм) на расстоянии до объекта контроля а при 
коэффициенте излучения 90%. 

Диапазон 
измерения 

МВ 14: 
600… 1400°С 

МВ 18: 
700… 1800°С 

МВ 25: 
800… 2500°С 

МВ 30: 
1000… 3000°С 

Диаметр 
апертуры D 

(мм) 
8,0 8,0 8,0 5,0 

Макс. 
расстояние а 

    

250 мм 6,0 3,0 1,5 1,5 
300 мм 8,0 4,0 2,0 2,0 
500 мм 11,0 5,5 2,8 2,8 
800 мм 16,0 8,0 4,0 4,0 

1300 мм 26,0 13,0 6,5 6,5 
2000 мм 40,0 20,0 10,0 10,0 

Промежуточные диаметры областей измерения могут быть легко рассчитаны на основании указанных 
значений. 

Комплект поставки: 
Пирометр с объективом; 
Программное обеспечение Infrawin. 
Соединительный кабель в комплект поставки не входит и должен заказываться 
отдельно. 
Информация для заказчиков: 
Для более быстрого выполнения заказа укажите следующие данные: 

• 
• 
• 

Диапазон измерения 
Требуемое расстояние до объекта контроля (например, "250 мм") 
Соединительный кабель 
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Размеры: 

 
Принадлежности: 
Соединительный кабель длиной 5 м 
Источник питания NG 0 в стандартном корпусе 
Регулируемая монтажная опора 
Светодиодный дисплей DA 4000-N 
Светодиодный дисплей DA 4000 c двумя релейными выключателями 
Передняя панель IP 65 для DA 4000-N, DA 4000 
Блок воздушной продувки 
Кожух с системой охлаждения для работы при температуре окружающего воздуха до 
170°С 
Монтажный уголок для кожуха с системой охлаждения 
Монтажный фланец для кожуха с системой охлаждения 
Соединительный фланец для кожуха с системой охлаждения 
Монтажная муфта для кожуха с системой охлаждения 
Установочная трубка 
Фланцевая трубка 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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