
 

Общие характеристики 

Степень защиты корпуса IP 65 (NEMA-4) 

Рабочая температура 
Датчик: -20…85 °C (50°С с вкл. 
лазером) 
Блок электроники: 0…85 °C 

Температура хранения 
Датчик: -40…85 °C 
Блок электроники: -40…85 °C 

Относительная 
влажность 10-95%, без конденсации 

Устойчивость к вибрации 
(датчик) 

IEC 68-2-6: 3 G , 11…200 Гц,  
по любой оси 

Устойчивость к ударам 
(датчик) 

IEC 68-2-27: 50 G, 11 мс,  
по любой оси 

Масса Датчик: 600 г 
Блок электроники: 420 г 

Электрические характеристики 

Канал 1: 0/4…20 мА, 0…5/10 В,  
термопара J, K 

Выход/аналоговый 

Канал 2: температура датчика (-20…85°С в 
виде 0-5 В или 0-10 В), сигнализация 

Выход сигнализации Открытый коллектор (24 В/50 мА) 

Опционально: реле: 2 x 60 В DC/42 В ACэфф.; 0,4 A; 
оптически изолированный 

Выход/цифровой 
(опция) 

USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, 
Ethernet 

Выходной 
импеданс 

мA: макс. 500 Ом (при 8…36 В DC)  
мВ: мин. сопротивление нагрузки 
100 кОм  
термопара: 20 Ом 

Входные сигналы 

Регулировка коэф. излучения, 
компенсация фоновой температуры, 
триггер (сброс функции удержания 
показаний) 

Длина кабеля 3 м (стандартно), 8 м, 15 м 

Потребляемый ток макс. 160 мА 

Питание 8…36 В DC 

Лазер 635 нм 1 мВт, ВКЛ/ОТКЛ через блок электроники 
или ПО 

 

CT laser MT 
Бесконтактное измерение температуры сквозь 
пламя от 200 °C до 1450 °C 

 

 Точное измерение температуры сквозь пламя 
в диапазоне от 200 °С до 1450 °С для контроля 
продукции внутри печей (разогреваемых с 
помощью пламени), для измерений внутри 
химических реакторов, для контроля 
температуры кирпича в камерах отжига 

 Двойной лазерный указатель показывает 
настоящий размер пятна диаметром от 1,6 мм 
на любом расстоянии 

 Предназначен для использования в ситуациях, 
где размер пятна имеет значение 

 Показатель визирования 45:1 с регулируемой 
фокусировкой, компактный размер головки 
датчика 

 Может использоваться при температуре 
окружающей среды до 85 °C без охлаждения, 
лазер автоматический отключается при 
температуре 50 °С 

 Принадлежности для охлаждения и защиты 
датчика для работы в тяжелых окружающих 
условиях 

 
 
 

 

 
1)

 Т объекта больше Т датчика +25 °С 
2)

 ε=1, время реакции 1 с  
3)

 динамическая адаптация к низкому уровню сигнала 
4)

 при 90% энергии 
 

 

Технические характеристики 

Диапазоны измерения 
(устанавливаются через ПО 
или кнопками на блоке 
электроники)

1) 

200…1450 °С 

Спектральный диапазон 3,9 мкм 

Оптическое разрешение  45:1 

CF1: 1,6 мм @ 70 мм 

CF2: 3,4 мм @ 150 мм 

CF3: 4,5 мм @ 200 мм 

CF4: 10 мм @ 450 мм 

Выбор фокусного 
расстояния 

SF: 27 мм @ 1200 мм 

Погрешность
1)

  (при темп. 
окружающей среды 23 ±5 °C) ±1%

2) 

Воспроизводимость (при 
температуре окружающей 
среды 23 ±5 °C) 

±0,5% или ±0,5°С 

Разрешение по температуре 0,1°С 

Время реакции
3)

 10 мc (90%) 

Коэф. излучения/усиление 
(регулируется через ПО или 
блок электроники) 

0,100…1,100 

Коэф. пропускания/усиление 
(регулируется через ПО или 
блок электроники) 

0,100…1,100 

Обработка сигнала 
(параметры регулируются 
через ПО или блок 
электроники) 

Удержание макс. и мин. 
значения и усреднение; 
расширенная функция 
удержания с заданием 
порога и “гистерезиса” 



ООО «Эталон-Прибор» 
61045, Украина, г. Харьков, ул. Клочковская, 295 

Тел./факс 057 717-28-40, 717-03-46, 717-51-56, 773-23-55 
htpp://www.etalonpribor.com.ua, e-mail: pg@etalonpribor.com.ua 

 

CT laser MT 
 

Оптические характеристики 

        

  

 

 
 

 
 

Размеры 

                     
Датчик     Блок электроники 

Программное обеспечение для настройки параметров датчиков и мониторинга 
 

  
 

 
 Графический интерфейс, построение графиков 

температуры и автоматическая регистрация данных для 
анализа и документирования с периодом дискретизации 
1 мс 

 Настройка обработки сигнала, а так же аналоговых и 
сигнальных выходов 

 Автоматическая настройка коэффициента 
излучения 

 Настройка датчика для задач пользователя 


