
Пирометр 
CellaPort PT
Для бесконтактного измерения  
температуры от 0 до 3000 °C
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Пирометр CellaPort PT

 Приборы Обзорный перечень  Серия CellaPort

Серия приборов CellaPort PT представляет собой мощнейшие высо-
коточные измерительные приборы для бесконтактного измерения 
температуры в самых разных областях промышленности, а также для 
научно-исследовательских целей. 

Приборы серии CellaPort PT состоят из различных блоков: объектив 
со встроенной оптикой, приём и обработка сигнала, воспроизведение 
результатов измерения и визирное устройство.

Объектив (1): на выбор предлагаются, в зависимости от размера изме-
ряемого объекта, расстояния и типа прибора до пяти разных сменных 
объективов, обеспечивающие бесступенчатую регулировку расстояния 
фокусировки за счёт высокоточной резьбы. 

Апертура (2): определяет форму измерительного пятна. Стандартно 
пирометры оснащены апертурой круглой формы. Двухспектральные 
пирометры поставляются на выбор с апертурой прямоугольной формы. 

Сенсорный датчик (3) регистрирует инфракрасный свет, излучаемый 
объектом измерения. Он не имеет механически подвижных частей и 
работает по принципу действия постоянного света. 

Существуют два основных типа пирометров CellaPort PT: спектральные 
и двухспектральные. 

Особый метод формирования сигнала (4) в сочетании с высокоразре-
шающим аналогово - цифровым преобразователем в приборе CellaPort 
PT позволяет реализовать широкий диапазон измерения, неизменно 
сохраняя высокую разрешающую способность. 

Для выдачи измеренного значения (5) CellaPort PT оснащён  
интерфейсом USB и ярким светодиодным дисплеем. 

Для контроля величины измеряемого пятна, для фокусировки и наведе-
ния на цель приборы CellaPort оснащены вспомогательной зеркальной 
оптикой (6). С помощью кольца, расположенного на окуляре, возможна 
регулировка диоптра для чёткости изображения в соответствии со 
зрением пользователя. Поляризационный светофильтр защищает глаз 
при измерении очень светлых объектов.  

Альтернативно вместо окуляра для точного наведения на объект можно 
использовать лазерный целеуказатель.
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Компактный пирометр 

Односпектральный пирометр

Тип
Диапазон  
измерений

Применение
Поле  
измерения

PT 110 0 - 1000 °C Неметаллы 

PT 113 500 - 1600 °C Обжиговые печи 

PT 115 
300 - 1300 °C

Стеклянные поверхности 
500 - 2500 °C

PT 120 250 - 2000 °C
Металл, керамика,  
расплав стекла 

PT 128 75 - 650 °C

Алюминий, металлические 
блестящие поверхности,  
применение в лазерной 
технике



PT 129
150 -  800 °C Алюминий, металлические 

блестящие поверхности,  
применение в лазерной 
технике


180 - 1200 °C

PT 130 500 - 2500 °C
Металлы и керамика,  
при высоких температурах 

PT 135 600 - 3000 °C
Точное измерение  
температуры металлов и 
кремниевых пластин



Двухспектральный пирометр

PT 140

500 - 1400 °C Металл, цемент,  
известь, графит 
расплавленное стекло,  
выращивание  
кристаллов


650 - 1700 °C

750 - 2400 °C

850 - 3000 °C

PT 143

600 - 1400 °C
Проволока, стальной прокат, 
спираль или лента накала, 
расплав стекла

5650 - 1700 °C

750 - 2400 °C

PT 180 750 - 2400 °C Расплав металла 

PT 183 650 - 1700 °C Расплав металла 5
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• Широкий диапазон измерений от 0 - 3000 °C 
• Беспараллаксный прямой видоискатель с регулировкой диоптра  
 и увеличенным выходным зрачком окуляра 
• Зеркальная оптика с объёмным полем зрения и высокоточной  
 маркировкой измерительного пятна 
• Фокусируемые сменные объективы с прецизионными линзами,  
 обеспечивающие высокую степень оптического разрешения

 Технические особенности

• 10 линеек моделей для разных сфер применения 
• Функция АРТ для автоматической регистрации температуры 
• Спектральные и двухспектральные пирометры 
• Прочный корпус из алюминия 
• Запатентованная функция светофора в сквозном видоискателе  
 для показаний интенсивности сигнала и оптимального рабочего  
 расстояния

Пирометр CellaPort PT

 Оптика

Для пирометрии характерен оптический метод измерения температуры. 
Качество оптики оказывает значительное влияние на точность измере-
ния пирометра. 

Это влияние называется «Size of Source Effect» (Эффект размера источ-
ника). Рассеянное излучение, проникающее извне в поле зрения пиро-
метра, ведёт к искажению измеренного значения. В случае изменения 
расстояния или размера измеряемого объекта, может, в зависимости от 
качества оптики, измениться измеренное значение (см. диаграмму). 
 

Оптическая система приборов CellaPort оснащена высококачествен-
ной просветлённой стеклянной линзой, которая оптимизирована для 
видимого и инфракрасного спектра. Уникальные оптические свойства 
прецизионных линз обеспечивают высокое оптическое разрешение в 
пределах всего диапазона фокусирования. 

Кроме того, при прохождении лучей чувствительность к рассеянному 
излучению сведена до минимума благодаря запатентованной механиче-
ской конструкции апертуры и оптики.

С помощью высокоточной резьбы возможна бесступенчатая фокуси-
ровка объектива, которая обеспечивает прецизионную настройку интер-
вала измерения.

Чрезвычайная прочность линзы, имеющей просветлённое антиблико-
вое покрытие, а также возможность быстрой очистки, позволяют её при-
менение в суровых промышленных условиях. 

В зависимости от размера измеряемого объекта, расстояния и типа 
прибора на выбор предлагаются до 5 разных сменных объективов.
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Linse mit sehr guten optischen Eigenschaften

Linse mit schlechten optischen Eigenschaften

Линза очень хорошего качества

Линза плохого качества

Чем хуже качество оптической системы, тем больше погрешность измерения. 

 Сквозной видоискатель

Большой диаметр поля 
зрения беспараллакс-
ного видоискателя 
облегчает наведение 
пирометра на измеряе-
мый объект. Благодаря 
увеличенному выход-
ному зрачку окуляра 
зеркальная оптика 
предназначена также и 
для людей, носящих 
очки или шлемы. 

 С целью компенсации 
дальнозоркости / бли-
зорукости пользова-
теля, окуляр оснащён 
кольцом для регули-
ровки диоптра. 

Пирометры с диапазоном измерений выше 2000 °C оснащены интегриро-
ванным поляризационным светофильтром, который позволяет пользова-
телю осуществлять бесступенчатую настройку яркости.

PZ 20.05

PZ 20.01

PZ 20.06

PZ 20.03

PZ 20.08

Окуляр с кольцами для регулировки  

диоптра и яркости 
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Пирометр CellaPort PT

 Корпус

Корпус прибора CellaPort изготовлен из алюминиевого профиля, что 
позволяет его использование в экстремальнейших условиях без специ-
ального защитного корпуса.

 Запатентованная функция светофора (SSI)

В сквозном видоискателе пирометра интегри-
рован «светофор». При визировании измеряе-
мого объекта у спектрального пирометра 
функция светофорной индикации сигнализи-
рует пользователю выполнение текущих 
измерений и подтверждает то, что темпера-
тура  объекта находится в пределах диапазона 

измеряемых пирометром температур. У двухспектральных пирометров 
цвет «светофора» обозначает степень мощности сигнала для надёжного 
выполнения измерений (SSI – Signal Strength Indicator). В том случае, 
если мощность поступившего сигнала для надёжного выполнения изме-
рений не достаточна по причине слишком большого расстояния или под 
влиянием пыли, пара или дыма, загорается красный светодиод и процесс 
измерений прекращается.

 Индикация измеряемого пятна

Для правильного выполнения измерений пятно, в котором находится объект 
измерений, у спектральных объектов должно быть полностью заполнено 
отражением объекта. У сквозного видоискателя для обозначения точного 
размера и позиции пятна маркировка отображена с помощью зеркала.

У приборов с прямоугольным измерительным пятном встроена прямо-
угольная маркировка. У пирометров соотношения (двухспектральных 
пирометров) пятно может быть меньше объекта, что позволяет выполнять 
измерения температуры тонких проводов. 

 Интерфейс USB

Порт USB расположен на обратной 
стороне прибора. Программное 
обеспечение для коммуникации и 
обслуживания уже интегрировано 
в приборах CellaPort, что даёт воз-
можность управлять пирометром 
с любого компьютера или терми-
нала, вне зависимости от операци-
онной системы и языка 
пользователя.  Через интерфейс 
измерительные значения перено-

Порт USB-на задней панели прибора

сятся и записываются на компьютер. Кроме того, возможна конфигура-
ция всех параметров через компьютер, что при стационарной установке 
прибора и работе в режиме Online облегчает его обслуживание. 

 Программное обеспечение CellaView

Программное обеспечение 
CellaView входит в программу 
поставок, создано на базе Microsoft 
SQL Server, поддерживает Windows 
и служит для графического изобра-
жения в реальном масштабе 
времени, анализа и архивирования 
измеренных значений, а также для 
дистанционного управления и кон-

фигурации пирометра. Современный интерфейс пользователя MDI позво-
ляет одновременно открывать любое количество диаграмм и в то же время 
параллельно записывать серии измерений до 31 подключенных приборов.

• Современный интерфейс пользователя (Multiple Interface Document) 
• Графическое изображение и сохранение измеренных значений всех  
 подключенных устройств на одной или нескольких диаграммах 
• Свободный выбор и совмещение серий измерений на диаграмме 
• Параллельное разворачивание любого количества диаграмм 
• Надёжное, защищённое от любых манипуляций сохранение данных  
 в ручном и автоматическом режиме 
• Ввод параметров, калибровка и дистанционное управление  
 пирометра 
• Сохранение, загрузка и передача конфигурационных профилей на  
 другие подключенные приборы 
• Специальная функция фильтрации для ограничения объёма  
 информации 
• Постоянный мониторинг подключения приборов 
• Произвольное линейное изменение и конфигурация серий измерений 
• Широкий выбор функций анализа 
• Альтернативная возможность сохранения измеренных значений в  
 формате CSV для дальнейшей обработки в Excel 
• Возможность загрузки и актуализации программы через Интернет 
• Переключение на разные языки 
• Мгновенная регистрация измеренных значений 
• Нет ограничений лицензии 
• Наличие курсора для индикации температуры и времени на кривой  
 измеренных значений 
• Поддерживает  Windows XP, Vista, 7, 8 
• Банк данных на базе Microsoft .NET Plattform und Microsoft SQL  
 Server Compact

 Функция АРТ

Пирометры серии CellaPort оснащены функцией АРТ (Автоматическая 
Регистрация Температуры). Измерение начинается в автоматическом 
режиме после обнаружения горячего объекта. При этом настройка 
времени измерения происходит вручную или в динамической прогрес-
сии в зависимости от длительности нахождения горячего объекта в поле 
зрения пирометра. После завершения измерения подаётся акустиче-
ский сигнал и на дисплее появляется измеренное значение. При необхо-
димости данное значение переносится через интерфейс на компьютер.

Для пользователя данная функция облегчает процесс измерения темпе-
ратуры в различных областях производства. 
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 Звуковой сигнал

Приборы CellaPort оснащены датчиком акустического сигнала. При 
использовании функции АРТ подача сигнала означает завершение 
расчёта измерительных значений в автоматическом режиме.

 Элементы управления

Крупные клавиши управления (переключатели) легко доступны и 
удобны в обслуживании. Все параметры можно регулировать непосред-
ственно на приборе во время его эксплуатации.

 

 Индикация

Приборы CellaPort имеют яркий 7-сегментный диодный дисплей (высота 
цифр 8 мм) для индикации измерительных значений, параметров кон-
фигурации, функций и степени зарядки батареи. Преимуществом при 
стационарном использовании прибора является считываемость дисплея 
на большом расстоянии. Два светодиода показывают в зависимости от 
конфигурации соответствующие режимы работы. 

 Регулируемые параметры

• Количество ячеек памяти для постоянных значений коэффициента  
 излучения материала 
• Сглаживающий фильтр 
• Режим хранения данных и время удержания 
• Модус измерения 
• Коэффициент излучения / Соотношение коэффициентов излучения  
• Коэффициент трансмиссии защитных стёкол  
• Компенсация фонового излучения 
• Режим работы и уровень предупредительной сигнализации 
• Параметры функции АРТ 
• Функция линеаризации 
• Индикация светодиодов  
• Единица температуры °C / °F 
• Калибровка пользователя 
• Автоматическое выключение

Дополнительно у двухспектральных пирометров  
• Каналы измерения: канал соотношения / 2 спектральных канала 
• Пороговые значения функции контроля загрязнения

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

 Компенсация фонового излучения

Для предотвращения погрешностей измерений, возникающих по 
причине влияния излучения горячих источников (напр., стена печи) на 
более холодный объект, приборы CellaPort имеют функцию компенса-
ции фонового излучения. 

 Поправка коэффициента излучения

Теплоизлучение измеряемого объекта зависит от свойств материала и 
его поверхности. Для настройки прибора на соответствующий, подле-
жащий измерению, материал необходимо отрегулировать постоянную 
материала, т.е. так называемый коэффициент излучения, который у 
пирометров спектрального соотношения или двухспектральных пиро-
метров соответствует соотношению двух коэффициентов излучения. 

В приборах CellaPort можно задать до 10 постоянных материала. С 
помощью клавиш выборки можно быстро выбрать необходимое значе-
ние.  

 Память предельных значений

Во время выполнения измерений при цикличных процессах или на него-
могенных объектах надёжные результаты измерений выдаёт память 
предельных значений.  

 Измеряемое пятно

У пирометров с фокусируемой оптикой размер пятна измерения опреде-
ляется отношением диаметра пятна к расстоянию до объекта «D». 

Так называемый показатель визирования соответствует отношению 
отрегулированного фокусного расстояния «а» к величине измеритель-
ного пятна «d».

 
Для прямоугольного пятна измерения задаётся соотношение горизон-
тального DH и вертикального DV расстояния. 

d

a

DV

DH

a
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Пирометр CellaPort PT

 Технические характеристики

Диапазон измеряемых  
температур 
•  См. таблицу

Разрешающая способность 
Индикатор 
• 1 K

Разрешающая способность 
Интерфейс USB 
• 0,1 K

Температурный коэффициент 
•  ≤ 0,05 %/K (от измеряемого 

значения [°C] эталонная 
темп. 23 °C)

Время настройки t98 
•  См. таблицы

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

Питание 
• Встроенный аккумулятор 

Время автономной работы 
•  Прим. 15 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 - +60°C

Материал 
• Корпус: алюминий 
• Рукоятка: полиамид 

Степень защиты 
• IP 40 по норме DIN 40050

Вес 
• Прим. 1,1 кг

Визирное устройство 
•  Беспараллаксный  

прямой видоискатель с 
регулировкой диоптра, 
маркировкой поля  
измерения и поляризаци-
онным светофильтром

Диапазон регулировки 
диоптра 
• -3 - +1 дптр

Интерфейс  
• USB

Звуковой сигнал 
• Конфигурируемый

Штативное гнездо 
• 3/8“ на корпусе и на  
 рукоятке

Режим эксплуатации 
•  Выдача актуального,  

максимального или  
среднего значения

Функция АРТ 
•  Для автоматического 

распознавания объекта и 
расчёта измерительных 
значений

Функция SSI  
(Signal Strength Indicator)  
•  для показаний  

интенсивности сигнала

Функция фильтрации CSD 
(система контроля качества 
поверхности) 
•  для измерения темпе-

ратуры расплавленного 
металла, без окислов и 
шлаков (PT 180 / PT 183)

 Габариты

 Объём поставки

• Пирометр CellaPort PT 
• Зарядное устройство 
• Кабель USB VK 11/D (1,8 м) 
• Программное обеспечение CellaView 
• Чемодан  
• Инструкция по эксплуатации 
• Сертификат калибровки ISO 9001

Дополнительно у CellaCast PT 183 
• Предохранительное стекло 70146

 

 Принадлежности

X

40
0

mm

50
0

mm

56
0

mm

197 mm

82 mm

X mm + 197 mm

Дополнительная насадка  
PZ 20/O

Предохранительное стекло 
70146
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Технические характеристики

Модель Диапазон  
измерений 

Спектраль-
ный  
диапазон

Оптика 
 

Диапазон  
фокусирования

Показатель 
визирова-
ния

Поле 
зрения 

Время  
настройки t98 

Погрешность* 
 

Воспро-
изводи-
мость

PT 110 ... Для измерения температуры неметаллов: керамика, древесина, резина, пластмасса, текстильные изделия, бумага или металл с покрытием

AF 1 0 - 1000 °C
32 - 1832 °F

8 - 14 мкм
PZ 10.01 0,30 м - ∞  50 : 1 10,8°

≤ 30 мс
1 % измеряе-

мой величины 
или мин. 2 K 

1 K
AF 2 PZ 10.05 0,15 м - 0,30 м 48 : 1 10,8°

PT 120 ... Для измерений в среднем диапазоне температур: поверхность металлов, керамика, расплав стекла

AF 1

250 - 2000 °C
482 - 3632 °F

1,1 -  
1,7 мкм

PZ 20.01 0,40 м - ∞ 175 : 1 7,1°
≤ 50 мс 

(T>250 °C)

≤ 2 мс 
(T>750 °C)

0,3 %  
измеряемой 

величины 
или мин. 4 K 

1 K
AF 2 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м 150 : 1 7,0°

AF 3 PZ 20.06 1,20 м - ∞ 275 : 1 4,5°

AF 4 PZ 20.05 0,20 м - ∞ 40 : 1 27,0°

PT 130 ... Для измерений в повышенном диапазоне температур: поверхность металлов, керамика, расплав стекла

AF 1

500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

0,78 -  
1,06 мкм

PZ 20.01 0,40 м - ∞ 210 : 1 7,1°
≤ 50 мс 

(T>550 °C)

≤ 2 мс 
(T>750 °C)

0,3 %  
измеряемой 

величины 
или мин. 4 K 

1 K
AF 2 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м 200 : 1 7,0°

AF 3 PZ 20.06 1,20 м - ∞ 310 : 1 4,5°

AF 4 PZ 20.05 0,20 м - ∞ 55 : 1 27,0°

 Спектральные пирометры

 Спектральные пирометры для выполнения специальных измерений

*(при e = 1 и Tu = +23 °C)

CellaPort PT 113

Прибор CellaPort PT 113 разработан специально для печей с пламенем. 
Благодаря селективному спектральному диапазону (3,9 мкм) возник-
новение водяного пара и CO2  в поле зрения пирометра не оказывает 
никакого влияния на результаты измерений. Несмотря на наличие газо-
образных продуктов сгорания достигается высокая точность измерений.  

Также и при измерении температуры более холодных объектов в 
горячей печи влияние помех, возникающих по причине фонового излу-
чения, минимально по сравнению с теми измерениями, которые выпол-
няются с помощью коротковолновых приборов. 

Для компенсации фонового излучения существует возможность исполь-
зовать температуру печи в качестве поправочного коэффициента для 
того, чтобы можно было рассчитать фактическое температурное значе-
ние измеряемого объекта.

CellaPort PT 115

Стекло в видимом спектральном диапазоне и в зоне близкого инфра-
красного излучения является светопроницаемым. Излучательная спо-
собность при этом зависит от температуры, длины волны, от толщины 
и сорта стекла. В диапазоне от 4,5-8 мкм стекло имеет коэффициент 
излучения, близкий к 100%. При измеряемой волне выше 5 мкм на изме-
рения влияют такие погодные воздействия, как влажность воздуха или 
водяной пар. 

Прибор CellaPort PT 115 оснащён специальным заграждающим фильтром 
со спектральной чувствительностью от 4,6 до 4,9 мкм. Таким образом, 
он измеряет температуру зоны под поверхностью стекла. Изменения 
толщины и сорта стекла или изменения влажности в атмосфере по 
причине длины волны не оказывают влияния на измеренное значение. 
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Пирометр CellaPort PT

 Спектральные пирометры для выполнения специальных измерений

CellaPort PT 128

CellaPort PT 128 оснащён светосильной оптической системой и специ-
альным датчиком, позволяющими выполнять безотказные измерения 
низких температур металлов. 

 
CellaPort PT 129

Пирометр CellaPort PT 129 оснащён 
специальным заграждающим фильтром 
и сенсором, благодаря которым на 
измерение не влияет ни дневной свет, 
ни лазерное излучение. По сравнению с 
обычными коротковолновыми пироме-

трами прибор CellaPort PT 129 менее чувствительно реагирует на посто-
роннее излучение, отражённое от горячих объектов окружающей среды. 
Особенно часто CellaPort PT 129 применяется в самых разных областях 
металлообрабатывающей промышленности, а также для измерений алю-
миния или блестящего металла, имеющих, как правило, более низкую 
температуру. Кроме того, благодаря наличию заграждающего фильтра 
пирометр предназначен для точного измерения температуры при про-
цессах, использующих для нагрева диодные лазеры Nd:YAG или CO2. При 
этом высокая энергия лазера не влияет на измеренное значение. 

CellaPort PT 135

Пирометр CellaTemp PT 135 имеет 
коротковолновую и узкополосную спек-
тральную чувствительность, поэтому, по 
сравнению с обычным спектральным 
пирометром, он менее чувствительно 
реагирует на такие помехи как, затуха-
ние сигнала из-за наличия пыли или 
дыма в поле зрения пирометра, загряз-

нение защитного стекла, а также колебание коэффициента излучения 
объекта измерения.

По причине физических свойств металла, с увеличением темпера-
туры и при измерении в более коротковолновом диапазоне инфра-
красного излучения увеличивается коэффициент излучения металла. 
Именно поэтому пирометр CellaTemp PT 135 идеально подходит для 
измерения температуры металла и других очень горячих материалов. 
Помимо этого, пирометр применяется для измерения тонких полупро-
водников, которые в специальном спектральном диапазоне пироме-
тра обладают хорошими излучающими свойствами.  При длине волны  
> 1 мкм кремний является прозрачным, поэтому стандартные пироме-
тры с таким спектральным диапазоном измеряют температуру объек-
тов, которые находятся за кремниевой пластиной.

Технические характеристики

Модель Диапазон  
измерений 

Спектраль-
ный  
диапазон

Оптика 
 

Диапазон  
фокусирования

Показатель 
визирова-
ния

Поле 
зрения 

Время  
настройки t98 

Погрешность* 
 

Воспро-
изводи-
мость

PT 113 ... Для измерения температуры в мусоросжигательных и обжиговых печах 

AF 1
500 - 1600 °C
932 - 2912 °F

3,9 мкм PZ 15.03 0,60 м - ∞ 45 : 1 7,1° ≤ 100 мс
1% измеряемой  

величины
2 K

PT 115 ... Для измерения температуры стеклянных поверхностей

AF 1
500 - 2500 °C
932 - 4532 °F

4,6 - 
4,9 мкм

PZ 15.03 0,80 м - ∞ 70 : 1 7,1°

≤ 100 мс

0,75 % измеряе-
мой величины

2 K
AF 2

300 - 1300 °C
572 - 2372 °F

PZ 15.03 0,80 м - ∞ 45 : 1 7,1°
0,75 % измеряе-
мой величины 

или мин. 3 K

PT 128 ... Для измерения температуры алюминия и блестящих металлов при низких температурах

AF 10
75 -  650 °C

167 - 1202 °F
1,8 - 

2,4 мкм
PZ 20.08 0,30 м - ∞ 48 : 1 10,8°

≤ 50 мс 
(T>150 °C)

≤ 2 мс 
(T>350 °C)

0,75 %  
измеряемой  

величины 
или мин. 5 K 

1 K

PT 129 ... Для измерения температуры алюминия и блестящих металлов 

AF 10
150 -  800 °C
302 - 1472 °F

1,8 - 
2,2 мкм

PZ 20.08 0,30 м - ∞ 48 : 1 10,8°

≤ 50 мс 
(T>150 °C)

≤ 2 мс 
(T>350 °C)

0,75 %  
измеряемой  

величины 
или мин. 5 K 

1 K
AF 21

180 - 1200 °C
356 - 2192 °F

PZ 20.01 0,40 м - ∞ 60 : 1 7,1° ≤ 75 мс 
(T>180 °C)

≤ 2 мс 
(T>600 °C)

AF 22 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м 56 : 1 7,0°

AF 23 PZ 20.06 1,20 м - ∞ 96 : 1 4,5°

PT 135 ... Для точного измерения температуры металлов, других очень горячих объектов и полупроводников

AF 1

600 - 3000 °C
1112 - 5432 °F

0,82 -  
0,93 мкм

PZ 20.01 0,40 м - ∞ 210 : 1 7,1° ≤ 50 мс 
(T>650 °C)

≤ 2 мс 
(T>850 °C)

0,3 %  
измеряемой  

величины 
или мин. 4 K

1 K
AF 2 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м 200 : 1 7,0°

AF 3 PZ 20.06 1,20 м - ∞ 310 : 1 4,5°

AF 4 PZ 20.05 0,20 м - ∞ 55 : 1 27°

*(при e = 1 и Tu = +23 °C)
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 Двухспектральные пирометры

CellaPort PT 140

Двухспектральный пирометр воспринимает инфракрасное излучение 
объекта посредством двойного фотодиода одновременно и на одном и 
том же месте при наличии двух различных волн. Из соотношения двух 
значений интенсивности излучения вычисляется температура. 

Преимущество двухспектрального способа измерения заключается в том, 
что даже при затухании улавливаемого сенсором инфракрасного излуче-
ния до 90 % обеспечивается правильность результатов измерений.

С
п

е
ц

и
ф

и
ч

е
ск

о
е

 с
п

е
к

тр
а

л
ь

н
о

е
  и

зл
уч

е
н

и
е

Длина волны [µм]

0,1 1 10 100

TQ ≈
ε1 * Φʎ1

ε2 * Φʎ2

ʎ1 ʎ2

По сравнению со спектральными (одноканальными) двухспектральные 
пирометры менее чувствительно реагируют на возникновение пара, 
пыли, дыма, загрязнение оптики, засорение смотровых отверстий в 
печи, а также другие ограничения видимости в поле зрения прибора.

Кроме того, благодаря формированию двух спектральных каналов ком-
пенсируются изменения характеристик излучения у объекта измерения.

В случае изменения коэффициента излучения у объекта, например, из-за 
свойств поверхности в зависимости от температуры или в том случае, 
если на одной линии изготовляются продукты с различными свойствами 
излучения, нейтральное изменение длины волны не влияет на измерен-
ную температуру. 

Прибор CellaPort PT 140 одновременно с температурой канала соотно-
шения определяет значения температуры двух спектральных каналов, 
вне зависимости друг от друга.

При выполнении и записи измерений в режиме Online итоговый резуль-
тат получается на основе трёх измеренных значений, что позволяет 
сделать вывод о качестве результата измерения и характерных свойств 
излучения измеряемого объекта.

Информация о свойствах излучения объекта измерения может быть ото-
бражена на дисплее.

Cellacast PT 180 предназначен для измерения температуры жидких 
металлов в желобах доменных печей и вагранок. Прибор оснащен функ-
цией CSD (система контроля качества/чистоты поверхности), позволя-
ющей выполнять точные измерения расплавов, без влияния оксидов и 
шлаков.

Технические характеристики

Модель Диапазон  
измерений 

Спектраль-
ный  
диапазон

Оптика 
 

Диапазон  
фокусирования

Показатель 
визирова-
ния

Поле 
зрения 

Время  
настройки t98 

Погрешность* 
 

Воспро-
изводи-
мость

PT 140 ... Для измерений температуры в стальной, керамической или цементной промышленности при суровых условиях окружающей среды

AF 20
500 - 1400 °C
932 - 2552 °F

0,95 / 
1,05 мкм

PZ 20.08 0,30 м - ∞  55 : 1 10,8°
≤ 10 мс 

(T>650 °C)

1 % измеряе-
мой величины

2 K

AF 1
650 - 1700 °C

1202 - 3092 °F

PZ 20.01 0,40 м - ∞  80 : 1 7,1°
≤ 10 мс 

(T>750 °C)
AF 2 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м  75 : 1 7,0°

AF 3 PZ 20.06 1,20 м - ∞ 120 : 1 4,5°

AF 4
750 - 2400 °C

1382 - 4532 °F

PZ 20.01 0,40 м - ∞ 150 : 1 7,1°
≤ 10 мс 

(T>950 °C)
AF 5 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м 140 : 1 7,0°

AF 6 PZ 20.06 1,20 м - ∞ 240 : 1 4,5°

AF 7
850 - 3000 °C

1562 - 5432 °F

PZ 20.01 0,40 м - ∞ 150 : 1 7,1°
≤ 10 мс 

(T>1050 °C)
AF 8 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м 140 : 1 7,0°

AF 9 PZ 20.06 1,20 м - ∞ 240 : 1 4,5°

PT 180 ... Для измерения температуры жидких металлов

AF 4 750 - 2400 °C
1382 - 4532 °F

0,95 / 
1,05 мкм

PZ 20.01 0,40 м - ∞ 150 : 1 7,1° ≤ 10 мс 
(T>950 °C)

1 % измеряе-
мой величины

2 K
AF 6 PZ 20.06 1,20 м - ∞ 240 : 1 4,5°

*(при e = 1 и Tu = +23 °C)
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Пирометр CellaPort PT

 Двухспектральные пирометры с прямоугольным полем измерения

CellaPort PT 143

Измерительное поле двухспектрального пирометра CellaPort PT 143 
имеет прямоугольную форму. 

В пределах измеряемого поля объект измерения может перемещаться, 
что позволяет измерять температуру свободно движущихся объектов, 
таких как, например, вибрирующие провода, сортовые заготовки или 
металлические прутки, постоянно изменяющие своё положение. 

Кроме того, прямоугольная форма поля измерения по сравнению с 
круглой упрощает наводку переносного пирометра на мелкие объекты 
измерений, такие, как например, нить накала лампочки.

Технические характеристики

Тип  
прибора

Диапазон  
измерений

Спектраль-
ный  
диапазон

Оптика 
 

Диапазон  
фокусирования

Показатель 
визирования 

Поле 
зрения 

Время на-
стройки  t98 

Погрешность* 
 

Воспро-
изводи-
мость

PT 143 ... Для измерений температуры в стальной, керамической или цементной промышленности при суровых условиях окружающей среды

AF 20
600 - 1400 °C

1112 - 2552 °F

0,95 / 
1,05 мкм

PZ 20.08 0,30 м - ∞
Dv= 150 : 1 
Dh=  30 : 1

10,8°
≤ 10 мс 

(T>650 °C)

1,5 % измеряе-
мой величины

3 K

AF 1

650 - 1700 °C
1202 - 3092 °F

PZ 20.01 0,40 м - ∞
Dv= 230 : 1 
Dh=  45 : 1

7,1°

≤ 10 мс 
(T>750 °C)

AF 2 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м
Dv= 215 : 1 
Dh=  40 : 1

7,0°

AF 3 PZ 20.06 1,20 м - ∞
Dv= 375 : 1 
Dh=  75 : 1

4,5°

AF 10 PZ 20.05 0,20 м - ∞
Dv=  55 : 1 
Dh=  10 : 1

27,0°

AF 13 PZ 20.08 0,30 м - ∞
Dv= 150 : 1 
Dh=  30 : 1

10,8°

AF 4

750 - 2400 °C
1382 - 4532 °F

PZ 20.01 0,40 м - ∞
Dv= 350 : 1 
Dh=  50 : 1

7,1°

≤ 10 мс 
(T>950 °C)

AF 5 PZ 20.03 0,20 м - 0,40 м
Dv= 330 : 1 
Dh=  45 : 1

7,0°

AF 6 PZ 20.06 1,20 м - ∞
Dv= 580 : 1 
Dh=  85 : 1

4,5°

AF 11 PZ 20.05 0,20 м - ∞
Dv=  85 : 1 
Dh=  11 : 1

27,0°

AF 14 PZ 20.08 0,30 м - ∞
Dv= 230 : 1 
Dh=  34 : 1

10,8°

*(при e = 1 и Tu = +23 °C)

Поле измерения

Интервал измерения

Объект 
измерения

CellaPort PT 143 с прямоугольным полем измерения 
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 Двухспектральные пирометры для измерения температуры жидких металлов

CellaCast PT 183

Переносной прибор CellaCast PT 183 разработан специально для  изме-
рений температуры жидких металлов. Он используется для контроля 
температуры при непрерывной разливке стали непосредственно при 
заполнении в формы. Проблема выполнения измерений усугубляется в 
данном случае тем, что положение струи металла может изменяться в 
зависимости от положение летка или от угла наклона ковша.

Особенностью прибора CellaCast PT 183 является прямоугольная форма 
измерительного поля. До тех пор, пока струя находится в его пределах, 
надёжность результата измерений обеспечена. Кроме того, пирометр 
может определять температуру при разливке стали из плавильной печи 
или из термостата в транспортные литейные ковши.

 
Измерение температуры жидкой стали

Проблема оптического измерения температуры жидкой стали заключа-
ется в быстром образовании оксидов и шлаков на поверхности, что суще-
ственно влияет на излучающую способность. Для получения корректных 
результатов измерения крайне важно, чтобы пирометр хотя бы в течение 
кратчайшего промежутка времени зафиксировал чистый расплав.

Для этой цели PT 183 обладает 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 изложницы, обеспечивая таким 
образом систематический контроль температуры каждой отдельной заго-
товки.

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

Другим недостатком измерения температуры с помощью погружного 
зонда является то, что точность измерения зависит от пользователя, то есть 
от позиции измерительного зонда в печи и глубины его погружения. 

Благодаря бесконтактному способу измерения и отсутствию изнашива-
ющихся частей текущих эксплуатационных расходов при использовании 
пирометров в отличие от погружных зондов не возникает.

Технические характеристики

Тип  
прибора

Диапазон  
измерений

Спектраль-
ный  
диапазон

Оптика 
 

Диапазон  
фокусирования

Показатель 
визирования

Поле 
зрения

Время на-
стройки t98 

Погрешность* 
 

Воспро-
изводи-
мость

PT 183 ... Для измерения температуры жидких металлов

AF 1

500 - 1700 °C
1202 - 3092 °F

0,95 / 
1,05 мкм

PZ 20.01 0,40 м - ∞
Dv= 230 : 1 
Dh=  45 : 1

7,1°

≤ 10 мс 
(T>750 °C)

1,5 % измеряе-
мой величины

3 KAF 3 PZ 20.06 1,20 м - ∞
Dv= 375 : 1 
Dh=  75 : 1

4,5°

AF 13 PZ 20.08 0,30 м - ∞
Dv= 150 : 1 
Dh=  30 : 1

10,8°

Ширина поля измерения

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

*(при e = 1 и Tu = +23 °C)
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Пирометр CellaPort PT

 Дополнительные линзы

Для измерения температуры очень мелких объектов от Ø 0,3 мм, можно  
использовать дополнительные линзы, которые накручиваются на  
объектив.

Возможность комбинировать разные типы приборов, используя четыре 
дополнительные линзы, позволяет получать множество оптических 
вариантов изображения.

Электроника

Объектив

Дополнительная линза

Пирометр Дополнительные линзы

Typ

PZ 20/O-50 PZ 20/O-63 PZ 20/O-75 PZ 20/O-120

Интервал 
измерения 

[мм]

Измеритель-
ное пятно  
Ø в [мм]

Интервал 
измерения 

[мм]

Измеритель-
ное пятно  
Ø в [мм]

Интервал 
измерения 

[мм]

Измеритель-
ное пятно  
Ø в [мм]

Интервал 
измерения 

[мм]

Измеритель-
ное пятно  
Ø в [мм]

PT 120 AF 1 / 5 
PT 129 AF 1 
PT 130 AF 1 
PT 135 AF 1 
PT 140 AF 4

36 - 41 0,35 - 0,45 45 - 54 0,40 - 0,60 52 - 63 0,45 - 0,70 84 - 112 0,70 - 1,10

PT 120 AF 2 / 6 
PT 129 AF 2 
PT 130 AF 2 
PT 135 AF 2 
PT 140 AF 5

31 - 36 0,30 - 0,40 38 - 45 0,35 - 0,50 43 - 52 0,40 - 0,60 66 - 84 0,55 - 0,90

PT 120 AF 3 / 7 
PT 129 AF 3 
PT 130 AF 3  
PT 135 AF 6 
PT 140 AF

41 0,30 101 - 112 0,55 - 0,67

PT 128 AF 10 34 - 41 1,28 - 1,75

PT 129 AF 10 34 - 41 1,28 - 1,75

PT 129 AF 21 / 22 45 - 54 1,05 - 1,5 52 - 63 1,2 - 1,75

PT 129 AF 23 101 - 112 1,43 - 1,75

PT 40 AF 1 36 - 41 0,65 - 0,90 45 - 54 0,80 - 1,10 52 - 63 0,90 - 1,40 84 - 112 1,30 - 2,10

PT 40 AF 2 31 - 36 0,60 - 0,80 38 - 45 0,70 - 1,00 43 - 52 0,80 - 1,10 66 - 84 1,10 - 1,70

PT 40 AF 3 41 0,55 101 - 112 1,10 - 1,40
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 Дополнительные линзы

Пирометр Дополнительные линзы

Typ

PZ 20/O-50 PZ 20/O-63 PZ 20/O-75 PZ 20/O-120

Интервал 
измерения 

[мм]

Измеритель-
ное пятно  
Ø в [мм]

Интервал 
измерения 

[мм]

Измеритель-
ное пятно  
Ø в [мм]

Интервал 
измерения 

[мм]

Измеритель-
ное пятно  
Ø в [мм]

Интервал 
измерения 

[мм]

Измеритель-
ное пятно  
Ø в [мм]

PT 143 AF 1
h

36 - 41
1,2 - 1,6

45 - 54 
1,4 - 2

52 - 63 
1,6 - 2,4

84 - 112 
2,4 - 3,8

v 0,2 - 0,3 0,3 - 0,4 0,5 0,5 - 0,8

PT 143 AF 2
h

31 - 36
1,1 - 1,4

38 - 45 
1,3 - 1,7

43 - 52 
1,4 - 2

66 - 84 
2 - 2,9

v 0,2 - 0,3 0,3 0,3 - 0,4 0,6

PT 143 AF 3
h

41
1

101 - 112 
1,9 - 2,4

v 0,2 0,4 - 0,5

PT 143 AF 13
h

34 - 41
1,7 - 2,4

77 - 112 
3,5 - 5,7

v 0,3 - 0,5 0,7 - 1,1

PT 143 AF 4
h

35 - 41
1,0 - 1,4

45 - 54 
1,3 - 1,8

52 - 63 
1,4 - 2,1

84 - 112 
2,1 - 3,4

v 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,4 0,4 - 0,6

PT 143 AF 5
h

31 - 35
0,9 - 1,2

38 - 45 
1,1 - 1,5

43 - 52 
1,3 - 1,8

66 - 84 
1,8 - 2,6

v 0,2 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,4

PT 143 AF 6
h

41
0,9

101 - 112 
1,7 - 2,1

v 0,1 0,3

PT 143 AF 14
h

34 - 41
1,5 - 2,1

77 - 112 
3,1 - 5

v 0,3 0,5 - 0,8
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Пирометр CellaPort PT

 Области применения

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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 Программа поставок

Серия Portix 
Очень прочный переносной пирометр с 
алюминиевым корпусом для выполнения 
универсальных измерений.

Серия CellaTemp® PZ
Пирометр с интерфейсом Profibus, фокуси-
руемой сменной оптикой, на выбор со сквозным 
видоискателем или лазерным целеуказателем.

Оптический пирометр Микро PV
Для высокоточного определения темпе-
ратуры очень мелких объектов.

Серия CellaTemp® PM
Миниатюрный пирометр для крайне ограни-
ченных условий измерений.

Серия CellaSwitch
Инфракрасный термопереключатель с 
7-сегментным дисплеем и кнопками управ-
ления для настройки прибора.

CellaTemp® PKF
Компактный инфракрасный термометр с 
оптоволоконным кабелем и оптической изме-
рительной головкой.

Уже более 40 лет, начиная с 1968 года, 
отдел «Измерительная техника KELLER 
MSR», относящийся к компании KELLER 
HCW GmbH, занимается разработкой, 
изготовлением и продажей пирометров 
высшего класса точности для бесконтакт-
ного измерения температуры, являясь 
одним из ведущих изготовителей во 
всём мире.

Широкая номенклатура производ-
ственной программы охватывает более 
200 моделей прецизионных приборов, 
предназначенных для выполнения 
как стандартных, так и многообразных 
специальных измерений.

С целью развития бизнеса, сбыта 
продукции и сервисного обслуживания 
заказчиков Keller MSR имеет надёжных 
партнёров во всём мире.

Передовая технология, надёжность, 
безопасность, компетентная, ориентиро-
ванные на заказчика консультации – это те 
неоспоримые преимущества компании  
KELLER MSR, на которые наши клиенты 
всегда могут положиться.

Серия CellaTemp® PK(L)
Компактные инфракрасные термометры для произ-
водственных установок с ограниченным  простран-
ством, на выбор со светодиодным целеуказателем.

Серия CellaTemp PA
Пирометры с фокусируемой и сменной оптикой; 
на выбор с видоискателем, лазерным целеуказа-
телем или встроенной цветной видеокамерой.

CellaTemp PA-LWL 
Многофункциональные оптоволоконные пиро-
метры со сквозным видоискателем, лазерным целе-
указателем или встроенной цветной видеокамерой.
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 Distribution and Service Centres

  Headquarter

  Distribution and Service Centres

  Foreign Distributors

Keller HCW GmbH · Division MSR 
Carl-Keller-Straße 2 - 10 
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck 
Germany

www.keller-msr.com 
Tel. +49 (0) 5451 850 
Fax +49 (0) 5451 85412 
info@keller-msr.de

China 
www.keller-msr.cn 
Tel. +86 (10) 82867920 
keller@germantech.com.cn

France 
www.keller-msr.fr 
Tel. +33 (0) 951 453050 
france@keller-msr.de

India 
www.earthtekniks.com 
Tel. +91 (44) 27463747 
info@keller-msr-asia.com

Russia 
www.keller-msr.ru 
Tel. +7 (495) 6642784 
info@keller-msr.ru


