
высококачественые
цифровые

пирометры
оптимизированные для измерения

температуры в металлургической и

других областях промышленности

Основные преимущества:

• Быстрое время отклика менее 50мкс (µs)
• Более 50.000 измерений в секунду
• Широкий диапазон применения
• Широкий диапазон температуры
от 50°С до 3000°С

• Наименьшие размеры измеряемого пятна
до 0,20 мм

• Цифровая связь через интерфейс
RS232 / RS485 и Profibus DP

• Одновременный аналоговый и цифровой
вывод данных

• Целеуказание места измерения, со
встроенным лазером, оптическим прицелом

или видеокамерой

• Максимальная точность измерения и
воспроизводимость результатов

• Разнообразные приспособления для
промышленного использования

• Легкая интеграция в существующие системы
• Прочная конструкция, рейтинг IP65
• Универсальное программное обеспечение
«Sensorwin»
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Sensortherm GmbH является одной из

первых компаний современной

цифровой пирометрии. Сегодня мы

относимся к одному из ведущих

международных производителей

высококачественных пирометров. Мы

объединяем три ключевые компетенции:

измерение, контроль и регулирование

температуры из одних рук.

Наши высококвалифицированные

сотрудники разрабатывают и производят

ряд продуктов - серию "SIRIUS":

способной измерять на металлических

деталях с гладкой поверхностью, серию

"METIS": для быстрых измерений

достигающих диапазон время реакции

до микросекунд (µs), серию "REGULUS":

технологию для регулирования и

контроля температуры, а также серию

"GALAXY": сканирующие устройства

температуры.
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Высококачественные приборы бесконтактного

измерения температуры и технологии её

регулирования необходимы сегодня в

сложных производственных процессах. Они

используется в ключевых отраслях индустрии,

таких как автомобилестроение,

машиностроение, металлообработка и т.д. .

Имея широкий спектр надежных и

инновационных приборов измерения

температуры, фирма Sensortherm предлагает

решения для обеспечения максимальной

эффективности и производительности в

ручных и автоматизированных, от

температуры зависимых процессах. Качество

всех продуктов соответствует необходимому

интернациональному стандарту

DIN EN ISO 9001 .

www.sensortherm.de

горяче-штамповочный пресс

ковочный пресс

свободная ковка

раскатка колец
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