
IS 12-Al 
Цифровой пирометр для бесконтактного измерения температуры 
алюминия в диапазоне между 350 и 1050С (дополнение к проспекту 
IS 12  IGA 12) 
 Пирометр, специально предназначенный

для измерения температуры алюминия
 Диапазон измерения температуры

от 350 до 1050С
 Спектральный диапазон: узкополосный

в ближней инфракрасной области спектра
 Время отклика < 1,5 мсек
 Малые диаметры области измерения
 Аналоговый выход 0… 20 мА или 4… 20 мА
 Цифровой интерфейс RS232 или RS485
 Встроенная система задержки максимальных

значений температуры
 Встроенный цифровой дисплей

 

Пирометр IS 12-Al является 
моделью пирометра IS 12, 
специально предназначенной 
для измерения температуры 
алюминия. 
Прочный корпус (класс защиты 
IP65) обеспечивает 
эксплуатацию пирометра даже в 
неблагоприятных 
промышленных условиях. 
Значения параметров работы 
пирометра могут быть 
установлены с помощью кнопок, 
расположенных на его задней 
панели. На встроенном 
цифровом дисплее 
отображаются соответствующие 
параметры и их значения (в 

режиме настройки) или текущее 
значение температуры (в 
режиме измерения). 
Значения параметров работы 
пирометра также могут 
устанавливаться через 
цифровой интерфейс с помощью 
портативного устройства 
установки значений параметров 
HT 6000 (поставляемого по 
отдельному заказу) или с 
компьютера при использовании 
программного обеспечения 
InfraWin. Программное 
обеспечение дополнительно 
позволяет отображать и 
регистрировать результаты 
измерения температуры в 

графическом или цифровом 
виде. 
Точность наведения пирометра 
на объект контроля 
обеспечивается 
усовершенствованным 
видоискателем с выделением 
области измерения. Кроме этого, 
по отдельному заказу, может 
быть установлен световой 
указатель. 

Области применения: 

 Экструзия
 Прокат
 Прогрев заготовок и другие

нагревательные процессы

Время отклика t90: < 1,5 мсек (с динамической адаптацией при низких уровнях сигнала) с 
возможностью настройки до 10 сек 

Спектральный диапазон: узкополосный в ближней инфракрасной области спектра 
Погрешность: 0,3% измеренного значения в С +1С ( = 1, t90 = 1 сек, ТОКР = 15… 

40С, ТИЗМ  400С (MB 9), ТИЗМ  450С (MB 10.5)) 
Температура окружающего 
воздуха: 

0… 70С 

 Технические данные (отличные от IS 12): 



Пирометр IS 12-Al 2 

Пирометр IS 12-Al оснащается одним из указанных в 
таблице объективов с фиксированным фокусным 
расстоянием. Выберите объектив, соответствующий 
расстоянию до объекта контроля. Диаметры области 
измерения для расстояний до объекта контроля, не 
указанных в таблице, могут быть рассчитаны с помощью 
формулы на схеме. 

Объектив Расстояние до 
объекта 

контроля а 

Диаметр области 
измерения М90 

350… 900С 
1-Р 112 мм 2,2 мм 
2-Р 240 мм 4,4 мм 
3-Р 660 мм 10,5 мм 
4-Р 1300 мм 20 мм 
5-Р 5600 мм 86 мм 

Объектив Расстояние до 
объекта 

контроля а 

Диаметр области 
измерения М90 

400… 1050С 
1 80 мм 1,1 мм 
2 160 мм 1,5 мм 
3 250 мм 2,2 мм 
4 660 мм 5,5 мм 
5 1300 мм 11 мм 
6 5600 мм 45 мм 

Информация для заказчиков (при заказе необходимо указать тип объектива): 
Пирометр IS 12-Al 350… 900С (МВ 9) с видоискателем и световым указателем 
Пирометр IS 12-Al 350… 900С (МВ 9) с видоискателем, световым указателем и сканером 
Пирометр IS 12-Al 400… 1050С (МВ 10.5) с видоискателем и световым указателем 
Пирометр IS 12-Al 400… 1050С (МВ 10.5) с видоискателем, световым указателем и сканером 

Перечень принадлежностей приведен в проспекте на пирометр IS 12 

Комплект поставки: Пирометр IS 12-Al с указанным объективом, технический паспорт, 
программное обеспечение InfraWin 

Пирометр IS 12-Al является версией пирометра IS 12, специально предназначенной для измерения 
температуры алюминия в диапазоне от 350 до 1050С. 

Обычные пирометры (даже двухспектральные) не обеспечивают 
необходимой точности при измерениях температуры алюминия из-
за особых физических свойств последнего. Для того, чтобы 
устранить влияние этих свойств на точность результатов при 
бесконтактном измерении температуры, пирометр IS 12-Al 
использует специальный спектральный диапазон. В этом 
специальном спектральном диапазоне алюминий имеет очень 
высокий и стабильный коэффициент излучения, составляющий 
значение между 30 и 43%. Пирометр IS 12-Al 
может использоваться для контроля 
температуры при производстве 
изделий из алюминия методом 
экструзии или проката, а также 
для контроля нагрева алюминиевых 
заготовок и других нагревательных 
процессов. 

По причинам физического характера пирометр чувствителен к 
световому излучению в начале диапазона измерения. С увеличением 
температуры эта чувствительность уменьшается. Поэтому при 
измерениях низких температур алюминия (приближающихся к нижней 
границе диапазона измерения) область измерения должна быть 
закрыта от воздействия внешнего светового излучения (см. рисунок). 

 Применение: 

 Объективы с фиксированным фокусным расстоянием: 


