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Технические характеристики 

Диапазон измерения 
(настраивается через ПО) минус 30…900 °C 

Спектральный диапазон 8…14 мкм 

Оптическое разрешение 22:1 

Короткофокусная линза 
(опция) 0,6 мм @ 10 мм 

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

±1% или ±1,4 °C 
1 

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

±0,5% или ±0,7 °C 
1
 

Разрешение 0,1 °C 

Время реакции (95%) 150 мс 

Коэффициент излучения / 
усиление (настраивается 
через ПО) 

0,100…1,100 

Коэффициент пропускания 
(настраивается  через ПО) 

0,100…1,000 

Обработка сигнала 
(настраивается через ПО) 

Удержание максимального и 
минимального значения, 
усреднение, расширенная 
функция удержания с порогом 
и гистерезисом 

 

                                                    
 
 

 
 
 
Двухпроводный инфракрасный датчик для 
работы в тяжелых промышленных условиях 

ОСОБЕННОСТИ 
 
 Простое 2-х проводное подключение 
 Широкий диапазон измерения -30 °C…900 °C 
 Программирование через USB интерфейс 

(опция) 
 питание в пределах 5…30 В DC 
 Оптическое разрешение 22:1 

 Одновременный двухпроводный аналоговый и 
цифровой выход 

 Выходной сигнал сигнализации 0…30 В / 
500 мА 

 
 
 
Общие характеристики 
Защита IP65 (NEMA-4)  
 
Рабочая температура минус 20…75 °C  
 
Температура хранения Датчик: минус 40…85 °C 
 
Относительная влажность 10-95%, без конденсации 
 
Защита от вибрации IEC 68-2-6: 3G, 11…200 Гц, 
 по любой оси 
 
Защита от удара IEC 68-2-27: 50G, 11 мс, 
 по любой оси 
 
Масса 350 г 
 
 
Электрические характеристики 
Выход/аналоговый  4…20 мА 
 
Выход сигнализации 0…30 В/500 мА (открытый  
 коллектор) 
 
Цифровой выход (на заказ) USB 
 
Импеданс петли макс. 1000 Ом  
 (в зависимости от напряжения) 
 
Длина кабеля 8 м 
 
Питание 8…30 В DC 

1) выбирается большее значение 



 

Оптические характеристики 
Оптическое разрешение 22:1 

 
 

Размеры 

 
 

 

 
 

Программа CompactConnect  

 
 Программа для настройки и дистанционного управления 

датчиками, поддерживает многозадачный режим 
 Графический дисплея для отслеживания тенденций температуры 

и автоматической регистрации данных для анализа и 
документирования с временем реакции 1 мс 

 Регулировка функций обработки сигналов и программирования 
выходов и функциональных входов датчика 

 Автоматическая регулировка коэффициента излучения 
 Программа CompactConnect позволяет настраивать датчик под 

выполнение задач пользователя 
 
 

 
 
 

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 
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Оптическое разрешение 22:1 с короткофокусной линзой 

кольцо обдува воздухом 

короткофокусная линза / 
защитное окно 

Принадлежности 


