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Линейные температурные сканеры
Galaxy SC7x / SC8x

www.sensortherm.com

Устройство для линейного температурного сканирования объектов

- Может использоваться с 1-и 2-спектральными пирометрами
- Выдача температурного значения:

- Без PC через отдельные аналоговые выходы для каждой зоны
- С PC для графического отображения и анализа результатов,

пример: для создания тепловизионного изображения

- Типичное применение:
- Обнаружение пиковых значений на слябах, заготовках,

листовой жести
- Контроль температуры сыпучих материалов на конвейерных

лентах
- Контроль температуры листового стекла

Скоростьсканирования:

До 150 Гц

Совместимость

Все пирометры серии
Metis

Индивидуальная
настройка

До 16 температурных зон



Линейное измерение температуры
Линейный сканер GALAXY непрерывно перемещает зону измерения пирометра на плоскости измеряемой поверх-
ности с регулируемым углом измерения от 0.56 до 90°, от 10 до 1600 значений температуры могут быть измерены и
и проанализированы

По каждой из 16 областей измерения можно получить отдельную информацию. Как только область пройдена, максимальная,
минимальная или средняя температура выводится на аналоговый выход или все вместе отображаются на ПК.

Это позволяет проводить расширенный анализ:
■ Температурные профили предоставляют данные о распределении температуры между крайними и средними участками
■ Максимальное, среднее и минимальное значения каждого сканирования измеряемого материала обеспечивают быстрый

обзор соответствия необходимым температурным параметрам.

Технические данные

Типичное применение: сканирование одного
или нескольких объектов

Модель SC71 / SC81 SC72 / SC82 SC73 / SC83 SC75 / SC85
Угол сканирования / шаг 0.56° – 90° (10 – 1600 шагов) регулируется с шагом 0.05625°
Частота сканирования Регулируется: от 6.25 Гц (угол 90°) до 150 Гц (угол 3.6° ), 10–10000 шагов/сек
Количество зон измерения 16
Аналоговые выходы
для зон измерения 0 + 1 *) 4 + 1 *) 8 + 1 *) 16

- Токовый сигнал – 0/4–20 мA, переключаемый, для всех выходов
- Measurement uncertainty – Любой выход = 0.15% от входного значения
Позиционный
аналоговый выход:

*) 1 x угловое положение, переключается на вывод области измерения
0 /4–20 мА = 0–90°; соответствует шагу 1–1600

Цифровые вх. / вых. 2 4
- Функции цифрового

входа
■ Внешняя активация сканера при помощи сигнала разблокировки
■ Внешняя активация сканера и передачи данных на PC при помощи сигнала разблокировки

- Функции цифрового
выхода

■ Готовность к работе
■ Превышение температурного предела
■ Превышение температурного предела в области
■ Превышение температуры окр. среды

Последовательный
интерфейс

■ RS485 (полудуплекс, совместимый с шиной), скорость передачи 19.2–921.6 кБит/сек
■ Ethernet 100 мБит/сек
■ USB-интерейс для настройки параметров

Режимы работы ■ Режим позиционирования для измерения в определенной точке
■ Непрерывное сканирование без передачи данных
■ Режим сканирования с передачей показаний с обоих направлений сканирования
■ Режим сканирования с передачей показаний с одного направления сканирования

Питание 18–36В DC, макс. 1.5 A (+ потребляемая мощность подключенного пирометра)
Класс защиты IP65 (в соответствии с DIN 40 050) с защитным стеклом, закрытым кожухом, пирометром и

Резьбовыми соединителями
Вес 1.7 кг. без пирометра; 2.5 кг. с пирометром, 16 кг в защитном кожухе
Темп. окр. среды 0–53°C - температура устройства
Температура хранения -20–60°C
Отн. влажность Без образования конденсата
Маркировка CE В соответствии с директивой ЕС по ЭМ безопасности

До 16 настраиваемых зон
или измерение в 1 точке

Высокая скорость сканирования
позволяет проводить максимально
быструю оценку всей важной
информации

Угол сканирования регулируется: от 0.56 до 90°.

Последовательные интерфейсы для передачи данных с
на расстоянии, а также для настройки и оценки на ПК или ПЛК
Аналоговые выходы для подключения управляемых устройств
на месте: для информации о положении и температуре
областей.



Все настройки могут быть сделаны через ПО SensorTools, результаты измерения легко анализируются

Настройка, запуск, анализ

Особенности

Подключения Защитный кожух

НаведениеВысокая повторяемость и точность измерения

Настройка и определение областей Оценка результатов

■ Фокусное расстояние опреде-
ляется оптикой пирометра

■ Наведение при помощи лазер-
ного указателя пирометра

■ Точная настройка области из-
мерения в пошаговом

режиме

■ Блок обдува для сканера или защитного кожуха
■ Охлаждающая пластина со встроенной циркуляцией

воды для защиты от повышенных температур

■ Просмотр измеренной температуры
в режиме 2D или 3D

■ Измерение в одной зоне:
установите желаемую
позицию измерения

■ Используйте режим непрерывного сканирования с
оценкой через аналоговые выходы

■ Режим ПК: для наблюдения профилей
температуры и мин. / макс. / средних значений

■ Блок обдува обеспечивает
чистоту защитного стекла

■ Быстрый и точный поворотный,
механизм, рассчитанный на ра-
боту в течение 24ч.

■ Определение области: настраивается при помощи
ползунка в ПО

■ Установите выход для каждой области

■ В зависимости от модели до 16
аналоговых выходов, по 1
для каждой области измерения

■ Аналоговый выход для углового
положения

■ Интерфейсы Ethernet и RS485
■ В зависимости от модели, до 4 цифровых

вх./ вых. для внешнего управления
или для вывода сигналов.

■ Разъём для подключения пирометра



Монтаж / защита

Сканер с пирометром
Защитный кожух /

охлаждающая
панель
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Поворотные
застежки
для регулировки
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Габариты (в мм)

+7(499) 130 85 52 +7(916) 311 16 26
Адрес электронной почты:
info@sensortest.ru
Наш адрес: 111141, Москва, ул. Зеленый
проспект, дом 3-Б, офис 21

Sensortherm оставляет за собой право вносить изменения в технический прогресс или дальнейшие разработки.
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Принадлежности

Справочные номера

Защитное стекло: боросиликат Модели пирометров: M3/H3: 9 /11 /16 /18 /22
сапфир M3/H3: 09 /11 /16 /18 /22, MP23/25, MB35, MY34/39 /45 /46 /47
фторид кальция MB35, MP25, MY34/39 /45 /46 /47 /51 /80
селенид цинка MY48/78

Типы устройства Номер заказа

Серия SC8x:
Сканер

Серия SC7x:
Сканер с
Блоком обдува

SC71 / 72 / 73 / 75 или SC81 / 82 / 83 / 85 дополнительно с:
-защитным стеклом и -адаптером для пирометров с:
-21 боросиликат
-24 сапфир
-22 фторид кальция
-23 селенид цинка

-20 с ручным наведением
-80 с моторизированным наведением
-11 фиксированная оптика 45 мм.
-12 фиксированная оптика 89 мм.

Соединительные кабели (от 5м., шаг: 5м.)

Блок питания
Монтаж на DIN-рейку
24 V / 1,6 A: NG12

Кабель для подключения к питанию
сканера и пирометра, интерфейс
RS485, аналоговый выход пирометра, цифровые

входы/ выходы пирометра AL43
Кабель для вывода измеряемой зоны, аналоговые выходы
1-4, один позиционный выход, 2 цифровых входа/выхода: AK40
Соединительный кабель для вывода показаний зоны, аналого-
вый: 5-16 зон, выход позиционный, 2 цифровых выхода: AK90
Кабель Ethernet
:

AK94

Адаптер Profinet для подключения 5 сканеров / пиро-
метров через RS485 на высокий уровень контроля:PN10

Светодиодный
дисплей: IF00

Шаровая монтажная опора для сканеров
с пирометром: HA21

ВНИМАНИЕ! Для работы сканера также требуются кабели подключения и пирометр серии METIS

- с блоком обдува: KG28
Защитный кожух с охл. панелью:

- без блока обдува: KG27

- с блоком обдува: KG38
Охл. панель

- без блока обдува: KG37

Для защитных кожухов или охлаждающих
пластин требуется SC8, но блок обдува можно
прикрепить как к сканеру, так и к охл. панели.


