
Инфракрасные температурные датчики IMPAC

Стационарный цифровой пирометр для бесконтактного измерения температуры в диапазоне от 50 до 1800 °C 

IGA 6/23 Advanced
• Широкий диапазон температур для простой адаптации к различным процессам

• Лучшие показатели точности и повторяемости в своем классе

• Цифровая оболочка для определения диапа-
зонов с адаптированным аналоговым выходом

• Время отклика 0,5 мс для применения в быст-
рых динамичных процессах

• Оптика high-end с ручной фокусировкой 

• Светодиодный дисплей с 4 цифрами

• Надежный датчик из нержавеющей стали для
работы в агрессивной среде (IP65/NEMA4) 

Пирометры IGA 6/23 – это цифро-
вые компактные инфракрасные 
инструменты с высоким быстро-
действием для бесконтактного 
измерения температуры на ме-
таллических, керамических и гра-
фитовых поверхностях.  

Для оптимального соответствия 
рабочим приложениям, устройст-
во оборудовано оптикой класса 
high-end с ручной фокусировкой. 

Малое время отклика, всего 0,5 
мс, обеспечивает работу в быст-
рых динамичных процессах и из-
мерение коротких температурных 
пиков.  

Встроенный дисплей LED с 4 циф-
рами отображает текущую изме-
ряемую температуру или настоя-
щее расстояние до объекта.

Для точного выравнивания пиро-
метр оснащается на выбор лазер-
ным наведением или видоискате-
лем. 

Пирометр может быть подключен к 
компьютеру через соединение 
RS485-USB, давая возможность из-
менения параметров с использова-
нием программного обеспечения 
InfraWin. Данное программное 
обеспечение используется для ото-
бражения значений температуры, 
записи данных, последующего ана-
лиза завершенных измерений. 

Типовое применение: 

• Индукционные процессы (за-

калка, сварка, пайка и т.п.) 

• Предварительное нагревание

• Закалка с отпуском 

• Процессы нагрева и охлаждения

• Плавка

• Литье

• Отжиг

• Прокатка

• Ковка

• Обжиг 



Техническая информация
Параметры измерения Интерфейс 

Температурные диапазоны: От 50 до 1000 °C (MB 10); от 75 до 1300 °C 
(MB 13); от 150 до 1800 °C (MB 18) 

Разъем: 12-контактный 
Дисплей (на задней крышке): Светодиодный, матрица на 4 цифры 

высотой 5 мм, для показаний темпе-
ратуры и расстояния до объекта 

Вспомогательный 
диапазон: 

Любой диапазон в пределах температур-
ного  диапазона, минимальный интервал 
50 °C Параметры: Регулируются через интерфейс: 

Излучательная способность, вспомо-
гательный температурный диапазон, 
компенсация температуры окружаю-
щего воздуха, максимальный размер 
памяти, адрес, скорость передачи, 
коэффициент пропускания, время от-
клика t90, выбор выходного аналого-
вого диапазона от 0 до 20 мА или от 4 
до 20, °C / °F 

Показания через интерфейс: изме-
ряемая величина, внутренняя темпе-
ратура устройства, расстояние до 
объекта 

Ширина спектра: От 2 до 2,6 пм (основная длина волны 2,3 
пм) 

Разрешение измерений: От 0,1 °C или 0,2 °F на поверхности контак-
та; 
< 0.0015% от выбранного вспомогательно-
го диапазона на аналоговом выходе, 16 
бит; 1 °C или 1 °F на дисплее 

Излучательная способность  
ε: 

От 0,050 до 1,000 с шагом 1/1000 

Коэффициент пропускания 
T: 

От 0,050 до 1,000 с шагом 1/1000 

Время выдержки t90: 0,5 мс; (с динамической настройкой при 
низких уровнях сигнала) 
Регулируется на: 1 мс; 3 мс; 5 мс; 10 мс; 50 
мс; 250 мс; 1 с; 3 с; 10 с 

Информационное взаимодействие

Аналоговый выход: Регулируемый: от 0 до 20 мА или от 4 
до 20 мА, линейно (через цифровой 
интерфейс) Погрешность измерения: < 1500 °C: 0,3% от показаний в °C + 2 °C 

Цифровой интерфейс: RS485 адресуемый (полудуплексный). 
Скорость передачи: от 1200 бод до 
115,2 кбод (по запросу возможна по-
ставка RS232 (не адресуемый)) 

> 1500 °C: 0,6%  от показаний в °C 

Повторяемость: 0,15% от показаний в °C + 1 °C Максимальный объем  
памяти: 

Встроенная память, стандартная, или 
увеличенная вдвое 

Регулируемое время очистки tочистки 

(выкл.; 10 мс; 50 мс; 250 мс; 1 с; 5 с; 25 
с), через интерфейс, автоматически на 
следующем объекте, функция за-
держки 

Оптические параметры 

Наведе-
ние: 

Лазерное наведение (максимальный уро-
вень мощности < 1 мВт,  λ  = от 630 до 680 
нм, класс CDRH II) или через видоискатель Электрические параметры

Электропитание: 24 В постоянного тока ± 25%, пульса-
ция должна быть менее 50 мВ Оптика: Ручная фокусировка a = 210 - 5000 мм 

(измерение от задней крышки) Энергопотребление: Максимум 3 Вт (включая лазер) 
Оптическое разрешение: MB 10: около 50:1 Нагрузка (аналоговый выход): От 0 до 500 Ом 

MB 13: около 100:1 
Изоляция: Электрически изолированные друг от 

друга цепь электропитания, аналого-
вый выход, цифровой интерфейс 

MB 18: около 350:1 
Параметры окружающей среды 

Класс защиты: IP 65 IEC 60529 (в собранном состоянии) 
Рабочее положение: любое 
Температура окружающего 
воздуха: 

От 0 до 70 °C на корпусе 

Температура хранения: От -20 до 80 °C 
Относительная влажность: Без образования конденсата 
Вес: 0,6 кг 
Корпус: Нержавеющая сталь 
Маркировка ЕС: В соответствие с директивами ЕС по элек-

тромагнитной защищенности 
Примечание: MB – это сокращение для «температурный диапазон»  
(на немецком: Messbereich) 

Примечание: Калибровка/настройка пирометра произведена в соответст-
вие с VDI/VDE 3511, Часть 4.4. 

http://info.lumasenseinc.com/calibration


Схематичное изображение устройства 

Наведение 

Оптика 
Оптика регулируется в ручном режиме на любое расстояние от 210 мм до 
5000 мм.  

В нижеследующей таблице приведены примеры расстояний и значений соот-
ветствующего диаметра пятна: 

IGA 6/23 Advanced 

Расстояние a [мм] Диаметр пятна M [мм] 
MB 10 

Диаметр пятна M [мм] 
MB 13 

Диаметр пятна M [мм] 
MB 18 

210 4,2 2,1 0,6 

300 6 3 0,9 

500 10 5 1,5 

800 16 8 2,3 

1300 26 13 3,7 

2000 40 20 5,8 

5000 100 50 15 

Значение эффективной апертуры D для всех температурных диапазонов: 
От 13 мм (при фокусировке на большое расстояние) до 15 мм (при фокусировке на маленькое расстояние) 

Размеры, мм

IGA 6/23 Advanced с видоискателем 

IGA 6/23 Advanced с лазерным 
наведением 

IGA 6/23 Advanced с видоискателем IGA 6/23 Advanced с лазерным наведением 



Идентификационные номера
Тип Температурный диапазон С видоискателем С лазерным нацеливанием 
IGA 6/23 Advanced От 50 до 1000 °C (MB 10) 3 914 220 3 914 210 

От 75 до 1300 °C (MB 13) 3 914 260 3 914 250 
От 150 до 1800 °C (MB 18) 3 914 300 3 914 290 

Комплектность поставки: пирометр с программным обеспечением InfraWin для настройки и анализа, рабочий сертификат, руководство 
Примечание: соединительный кабель не входит в комплект поставки и должен заказываться отдельно 

Аксессуары 
3 820 320 Специальный соединительный кабель с вилкой и переклю-

чателем лампы подсветки, 5 м 
3 891 210 DA 4000-N:  Цифровой светодиодный дисплей, встраивае-

мый в щит управления , 115 В переменного тока 
3 820 330 Соединительный кабель, 5 м, прямой коннектор* 3 890 650 DA 4000: аналог DA 4000-N, дополнительно комплектуется 

двумя переключателями, 230 В переменного тока 3 820 500 Соединительный кабель , 10 м,  прямой коннектор * 

3 820 510 Соединительный кабель , 15 м,  прямой коннектор * 3 891 220 DA 4000: аналог DA 4000-N,  дополнительно комплектуется 
двумя переключателями, 115 В переменного тока 3 820 810 Соединительный кабель , 20 м,  прямой коннектор * 

3 820 820 Соединительный кабель , 25 м,  прямой коннектор * 3 890 570 Цифровой дисплей DA 6000-N для настройки пирометра 
через интерфейс RS485  3 820 520 Соединительный кабель , 30 м,  прямой коннектор * 

3 890 530 DA 6000: аналог DA 6000-N, но с аналоговым входом и 2 
переключателями для интерфейса RS485 

3 820 340 Соединительный кабель , 5 м, 90°  коннектор * 
3 820 530 Соединительный кабель , 10 м, 90°  коннектор * 

3 890 630 LD24-UTP; Большой цифровой индикатор, высота цифр 57 мм 
3 820 540 Соединительный кабель , 15 м, 90°  коннектор * 3 843 250 Сканирующее устройство с зеркалом ROT 5, до 70° 
3 820 830 Соединительный кабель , 20 м, 90°  коннектор * 3 843 490 SCA 5, внешнее сканирующее устройство серии 5 и 6 с ке-

рамическим стеклом, 24 В переменный/постоянный ток 3 820 840 Соединительный кабель , 25 м, 90°  коннектор * 

3 820 550 Соединительный кабель , 30 м, 90°  коннектор * 3 834 210 Регулируемый монтажный кронштейн (серии 5 и 6) 
3 852 290 Блок питания NG DC для крепления на DIN-рейке; 3 846 260 Инструментальный кронштейн (серии 5 и 6) 

От 100 до 240 В переменного тока ^ 24 В постоянного тока , 
1 А 

3 846 290 Инструментальный кронштейн (серии 5 и 6) с керамиче-
ским стеклом 

3 852 550 Блок питания NG 2D  для крепления на DIN-рейке ; 
От 85 до 265 В переменного тока ^ 24. В постоянного тока, 
600 мА, с 2  настраиваемыми переключателями 

3 835 160 Устройство для продувки воздухом, алюминий 
3 835 590 Зеркало 90° для серии 5, с кварцевым стеклом 

3 826 720 Кабель-адаптер USB-RS485, длина 1,8 м 3 837 230 Охлаждающая рубашка для тяжелых условий работы со 

встроенной продувкой 
3 826 510 PI 6000: программируемый ПИД-регулятор 

3 890 640 DA 4000-N: Цифровой светодиодный дисплей, встраивае-
мый в щит управления, 230 В переменного тока 

3 846 590 Вакуумный фланец KF16 с кварцевым стеклом 

Все соединительные кабели включают короткий кабель-адаптер с 9-
контактным разъемом D-SUB. Данный разъем может использоваться 
совместно с адаптером RS485-USB. 

Обзор аксессуаров 

Электрические устройства Механические устройства 

Промышленные источники 
питания 

Цифровой дисплей 

Быстродействующие цифро-
вые контроллеры 

Монтажные 
кронштейны 

Устройства для 
продувки воздухом Рубашки с водя-

ным/воздушным охлаждением 

Сканирующее устройство с зеркалом 

mailto:info@lumasenseinc.com
http://www.lumasenseinc.com/

