
CellaCast PT 183
Переносные неизнашиваемые пирометры для 

измерения температуры жидкого металла

Быстрый, точный и надёжный метод бесконтактного 
измерения температуры
•  Для бесконтактного измерения температуры струи 

жидкого металла на безопасном расстоянии 
•  Широкий диапазон измерений от 650 до 1700 °C
•  Точность измерения постоянно меняющейся струи 

жидкого металла
•  На выбор предлагаются 3 фокусируемых объектива для 

интервалов измерения от 0,3 м
•  Фильтрование инфракрасного излучения жидкого 

металла при наличии шлаков и оксидов
•  Функция АРТ для автоматической регистрации 

температуры 
•  Двухспектральный способ измерения с качественными 

результатами даже при воздействии пыли или дыма
•  Беспараллаксный прямой видоискатель с регулировкой 

диоптра
•  Индикация – светофор в видоискателе для сигнализации 

оптимального измеряемого расстояния
•  Большой и яркий светодиодный дисплей
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Применение

Переносной прибор CellaCast PT 183 был 
разработан специально для измерения 
температуры жидкого металла. 

Прибор используется для контроля темпе-
ратуры при разливке стали, например из 
стопорного или транспортировочного ковша 
непосредственно при заполнении в формы. 
Процесс измерения в данном случае услож-
нён тем, что позиция струи жидкого металла 
может изменяться в зависимости от положе-
ния летка или от угла наклона ковша.

Особенностью прибора CellaCast PT 183 
является прямоугольная форма измери-
тельного поля. Пока струя жидкого металла 
находится в его пределах, надёжность 
результата измерений обеспечена.

Кроме того, с помощью прибора CellaCast 
PT 183 возможно измерение температуры 
при разливке расплавленного металла из 
плавильных печей или термостатов в транс-
портировочные и/или литейные ковши.

Принцип измерения

Для приборов CellaCast PT 183 характерен 
оптический метод бесконтактного измере-
ния температуры. Температура измеряется 
по исходящему от объекта измерения 
инфракрасному излучению. Оптика пиро-
метра обеспечивает измерение излучения 
в пределах определённого поля зрения. В 
зависимости от размера объекта и выбора 
объектива выполнение измерений возможно 
на расстоянии нескольких метров. 

Восприятие сигнала пирометром основано 
на двухспектральном способе измерения. 
Измерения инфракрасного излучения 
выполняются одновременно при наличии 
двух различных волн. Из соотношения двух 
значений интенсивности излучения вычис-
ляется температура. 

Подобный принцип измерений позволяет 
выполнять измерение температуры объек-
тов, размер которых меньше поля измере-
ния прибора.  

За счёт формирования двух спектральных 
каналов приборы CellaCast PT 183 по срав-
нению с односпектральными менее  чувстви-
тельно реагируют на появление в поле 
зрения таких помех, как пыль, дым или пар.  

Специальное формирование сигналов в 
сочетании с высокой разрешающей способ-
ностью аналогового преобразования в 
цифровое позволяет реализовать широкий 
диапазон измерений. Чувствительность 
прибора в рамках всего диапазона измере-
ний остаётся неизменно высокой.  

Измерение температуры  
жидкого металла

Проблема оптического измерения темпе-
ратуры жидкого металла заключается в 
быстром образовании оксидов и шлаков 
на поверхности, существенно влияющих 
на излучающую способность объектов. 
Для получения точных результатов изме-
рений крайне важно, чтобы пирометр 
хотя бы в течение краткого промежутка 
времени зафиксировал чистую поверхность 
расплава.

Для этой цели пирометры PT 183 обладают 
специальной функцией, обеспечивающей 
фильтрацию инфракрасного излучения в 
местах, свободных от оксидов и шлаков.

Пирометр позволяет контролировать 
температуру в решающий момент, то есть 
непосредственно при разливке в излож-
ницы, обеспечивая, таким образом, систе-
матический контроль температуры каждой 
отдельной заготовки.

Погружной измерительный зонд можно 
использовать время от времени для изме-
рений температуры печи или литейного 
ковша, но контроль температуры отдельных 
заготовок во время процесса непрерывной 
разливки таким способом невозможен. 

Другим недостатком измерения темпера-
туры с помощью погружного зонда является 
то, что точность измерения зависит от поль-
зователя, то есть от позиции измерительного 
зонда в печи и глубины его погружения. 

Благодаря бесконтактному способу измере-
ния и отсутствию изнашивающихся частей 
текущих эксплуатационных расходов при 
использовании пирометров в отличие от 
погружных зондов не возникает.

Расчёт измерительных 
значений

Приборы CellaCast PT 183 оснащены функ-
цией АРТ (Автоматическая Регистрация 
Температуры).

После наведения пирометра на горячий 
расплав начинается процесс измерения - 
регистрация температуры. Через несколько 
секунд подаётся акустический сигнал, свиде-
тельствующий о завершении измерений. 
Если расчёт был выполнен правильно, на 
дисплее появляется измеренное значение, 
которое можно перенести через интерфейс 
на компьютер.

Интерфейс / Программа

Через порт USB пирометр можно подклю-
чить к компьютеру. 

Входящее в комплект поставки программ-
ное обеспечение CellaMevis обеспечивает 
графическое изображение, анализ и сохра-
нение измеренных значений.

При использовании сетевого блока питания 
возможны долговременные измерения в 
течение нескольких дней. 

Для дальнейшего анализа можно непосред-
ственно переносить измеренные значения в 
формате CSV в EXCEL.

Поле измерения

Интервал измерения

Объект измерения

Особенностью прибора 
CellaPort PT 183 является  его 
прямоугольное поле измерения 
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Оптика

В зависимости от размера измеряемого 
объекта, расстояния и типа прибора фирма 
на выбор предлагает 3 разных сменных 
объектива.

Оптическая система приборов CellaCast PT 
183 оснащена специально разработанной 
высококачественной, усовершенствованной 
стеклянной линзой для видимого и инфра-
красного спектра. Уникальные оптические 
свойства прецизионных линз обеспечивают 
высокое оптическое разрешение в пределах 
всего интервала измерения. 

С помощью высокоточной резьбы возможна 
бесступенчатая фокусировка объектива, 
которая обеспечивает прецизионную 
настройку фокуса в пределах всего интер-
вала измерения.

Чрезвычайная прочность просветлённого 
антибликового покрытия линзы, а также 
возможность быстрой очистки, позволяют её 
применение в экстремальных промышлен-
ных условиях. 

 

Сквозной видоискатель

Большой диаметр поля зрения беспарал-
лаксного видоискателя облегчает наве-
дение пирометра на измеряемый объект. 
Благодаря увеличенному выходному зрачку 
окуляра зеркальная оптика удобна также и 
для людей, носящих очки или шлемы.

Для компенсации дальнозоркости / близо-
рукости пользователя, окуляр оснащён 
кольцом для регулировки диоптрий.

Элементы управления

Все параметры можно регулировать 
непосредственно на приборе во время его 
эксплуатации.

Крупные клавиши управления легкодо-
ступны и удобны в обслуживании. 

Яркий дисплей (8 мм) позволяет считывание 
показаний на большом расстоянии. 

Два светодиода показывают в зависимости 
от конфигурации соответствующие режимы 
работы. 

Благодаря предварительно рассчитанной 
таблице коэффициентов  излучения пиро-
метр можно быстро настроить на данную 
излучающую способность измеряемого 
объекта.

Пирометры оснащены интегрированным 
поляризационным светофильтром, который 
позволяет осуществлять бесступенчатую 
настройку яркости в оптимальном режиме.

Индикатор интенсивно-
сти сигнала

В сквозном видоиска-
теле пирометра инте-
грирован «светофор». 
При наблюдении за 
измеряемым объектом 
он сигнализирует 
степень достаточности 

сигнала для получения точного результата 
измерения. 

Если выполнение измерений невозможно 
по причине слишком большого расстояния 
или под влиянием пыли, пара или дыма, 
загорается красный светодиод и процесс 
измерений прекращается.

Светодиод параметров F1 Светодиод статуса F2

Окуляр

Клавиша «Mode» 

1/4“ Штативное гнездо

Индикатор степени 
зарядки батареи 
(светится при зарядке 
аккумулятора)

Разъем зарядки

Индикатор

Выбрать / 
Поменять 
параметры

Порт-USB

Выключатель

Объективы

PZ 20.01

PZ 20.08

PZ 20.06
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Тип прибора

Технические характеристики

Ширина поля измерения

Габариты

Тип Оптика Диапазон 
фокусирования

Показатель  
визирования Поле зрения

PT 183 AF 1 PZ 20.01 0,4 м ... ∞ DV = 230 : 1 
DH =   45 : 1 7,1°

PT 183 AF 3 PZ 20.06 1,2 м ... ∞ DV = 375 : 1 
DH =   75 : 1 4,5°

PT 183 AF 13 PZ 20.08 0,3 м ... ∞ DV = 150 : 1 
DH =   30 : 1 10,8°

Диапазон измеряемых температур 
 650 - 1700 °C

Сенсор 
 Двойной фотодиод

Спектральный диапазон 
 0,95  / 1,05 µм

Интерфейс  
 USB 

7-сегментный светодиодный дисплей 
 4-значный, высота цифр 8 мм

Время настройки  t98 
 ≤ 10 мс (T > 750 °C) 

Погрешность измерения 
 1,5 % измеряемой величины  
 (при ε = 1 и Ta 23 °C)

Воспроизводимость 
 3 K

Температурный коэффициент 
 ≤ 0,05 %/K (от измеряемого  
 значения [°C] эталонная темп. 23 °C)

Разрешающая способность 
 Индикатор 1 K  
  Интерфейс USB 0,1 K через  

терминал компьютера

Питание 
 ● Встроенный аккумулятор  
 ●  Сетевой блок питания для  

непрерывной работы 

Время автономной работы  
 Прим. 12 часов  (в непрерывном  
 режиме работы при Tu = 23 °C)

Допустимая влажность воздуха 
 Макс. 95 % относительной влажности  
 (без конденсата)

Температура окружающей среды 
 0  -  +50 °C 

Температура хранения 
 -20  -  +50 °C

Материал корпуса 
 алюминий

Степень защиты 
 IP 40, норма DIN40050

Вес 
 Прим. 1,1 кг

Визирное устройство  
  Беспараллаксный прямой видоискатель 

с регулировкой диоптра, маркировкой 
поля измерения и поляризационным 
светофильтром

Функция АРТ  
  Для автоматического распознавания 

объекта и расчёта измерительных 
значений

Объём поставки

 Пирометр CellaPort PT 
 Блок питания / зарядное устройство 
 Кабель USB VK 11/D (1,8 м) 
 Программное обеспечение CellaMevis 
 Чемодан 
 Инструкция по эксплуатации 
 Сертификат калибровки  ISO 9001 
 Предохранительное стекло 70146

Тип

Поле измерения

Интервал измерения

Объект измерения

Интервал измерения [м]

0,3 0,4 1 1,2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PT 183 AF 1

Ширина поля измерения [мм]

9 22 27 44 67 89 111 133 156 178 200 222

PT 183 AF 3 13 27 40 53 67 80 98 107 120 147

PT 183 AF 13 10 13 33 40 66 100 133 166 200 233 266 300 330
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Асфальтовые и бетонные заводы Выращивание кристаллов Коксохимическое производство

Изготовление проволоки Нить накала / металлические ленты Литейные желоба

Печи Прокатные станы Доменные печи / Воздухонагреватели

Электростанции Непрерывная разливка стали Цементные печи

Агломерационные фабрики Стекольная промышленность Индукционный нагрев
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•  KELLER HCW GmbH 
Division MSR 
Carl-Keller-Straße 2 – 10 
49479 Ibbenbüren 
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www.keller-msr.com 
Tel. +49 (0) 54 51 85 0 
Fax +49 (0) 54 51 89 73 92 
info@keller-msr.de
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