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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
     1.1. Настоящее руководство предназначено для ознакомления с инфракрасным бесконтактным 
пирометром Кельвин RXR (далее - Кельвин) и содержит рекомендации по его применению. 
     1.2. Настоящий документ содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации. 
     1.3. Перед работой с прибором необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации. 

      

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
      Инфракрасный пирометр предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности. 
Применяется для контроля теплового режима оборудования, а также для точного измерения 
температуры в технологических процессах металлургии, машиностроения, нефтехимии и т.д. 

 

3. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1. Диапазон измерения                                    Кельвин RXR 1300 
                                                                                Кельвин RXR 1600 
                                                                                Кельвин RXR 1800 
                                                                               Кельвин RXR 2300 
                                                                               Кельвин RXR 3000 

+400…+1300 оС 
+500…+1600 оС 
+600…+1800 оС 
+600…+2300 оС 
+800…+3000 оС 

3.2. Предел                                             относительной погрешности ±(0,01хТ) %  

3.3. Разрешение по температуре 1 оС 
3.4. Показатель визирования     1:200 
3.5. Диапазон установки излучательной способности объекта 0,01…1,00 
3.6. Время измерения  0.15 сек 
3.8. Питание  24В 
3.9. Потребляемая мощность не более 0,2 Вт 
3.10. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) (мм) 133х46.5х40 
3.11. Масса прибора 0,2 кг 
3.12. Корпус  IP 65 
3.13. Цифровой выход   RS485 

 
 

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Приемник Кельвин преобразует энергию ИК-излучения, излучаемую поверхностью объекта, в 

электрический сигнал. Затем эта информация преобразуется в температурные данные. 
В Кельвине предусмотрена автоматическая компенсация температуры окружающей среды. 

Цифровая установка излучательной способности объектов (ε) (см. п.6 и Таблицу 1) обеспечивает 
точность измерения. 

 

5. ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
Поле зрения – измеряемый диаметр объекта, с поверхности которого Кельвин принимает энергию 

инфракрасного излучения. 
Измеряемый диаметр объекта определяется показателем визирования               и зависит от 

расстояния до инфракрасного пирометра:   

Измеряемый диаметр объекта = показатель визирования x расстояние  до  объекта 
Минимальный измеряемый диаметр - наименьший диаметр объекта, который может быть измерен 

при данном фокусном расстоянии и размере приемника. При увеличении или уменьшении расстояния 
измеряемый диаметр возрастает. При приближении к объекту вплотную измеряемый диаметр 
увеличивается до размеров входного зрачка прибора. 

Индицируемая “Кельвином” температура будет не верна, если размер объекта меньше поля зрения. 
Так как объект, температура которого должна быть измерена, не заполняет все поле зрения, прибор 



компания  « Е в р о м и к с »   М о с к в а    W W W . Z A O E U R O M I X . RU 

Руководство по эксплуатации на инфракрасный пирометр  «КЕЛЬВИН» TM        4 

принимает излучение от других объектов окружающей среды, которое оказывает влияние на точность 
измерения. 

 

 

 
 

 

6. ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТА 
Излучательной способностью объекта называется отношение мощности излучения объекта при 

данной температуре к мощности излучения абсолютно черного тела (АЧТ). АЧТ определяется как 
поверхность, излучающая максимальное количество энергии при данной температуре. Излучательная 
способность АЧТ равна 1,00 

Излучательные  свойства  объекта  определяются  свойствами  материала  и чистотой 
обработки  поверхности  объекта,  а  не  цветом  его  поверхности. В Таблице 1  приведены  
типичные  значения  излучательной  способности  некоторых материалов. Излучательная  способность  
ε  большинства  органических  материалов     ( дерево, пластики, краски и т.д.) равна приблизительно 
0,95. 
     Полированные металлические поверхности могут иметь излучательную способность близкую нулю, 
что затрудняет применение пирометрического метода измерения температуры. 
     Полная информация предоставлена на стр.19 и на нашем сайте www.zaoeuromix.ru .  
 
     Если излучательная способность объекта неизвестна, то ее можно определить с помощью 
следующего метода: 
6.1. Образец материала нагревается до определенной температуры, как-либо точно измеренной. 
6.2. Температура поверхности образца измеряется Кельвином. Значение излучательной способности 
подбирается (см. п.7.2.1) до тех пор, пока индикатор прибора не покажет известную температуру 
образца. 
6.3. Найденное значение излучательной способности фиксируется и используется для дальнейших 
измерений температуры этого материала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø 15 мм Ø 40 мм Ø 5 мм 

1/200 
2,0 м 1,0 м 

Ø 8 мм Ø 15 мм 
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Прибор имеет следующие режимы работы: 

1. Пирометрический датчик с высокой скоростью измерения  температуры (0.15 с) с подключением 
"точка-точка" по RS485, до 1200м. Область применения: исследования, измерение движущихся 
нагретых заготовок и т.п. Данные идут по гальванически развязанному RS-485 «точка-точка» (работа в 
RS-485 с адресацией по протоколу ModBus не позволяет непрерывно передавать замеры с такой 
скоростью). В данном варианте также работают и выход «Токовая петля», и выход полупроводникового 
реле, но по тем настройкам, которые ЗАРАНЕЕ были записаны в памяти прибора. Изменять эти 
настройки без пульта оператора (поставляется опционально) нельзя  - то есть настроили 
пирометрический датчик с помощью пульта оператора из комплекта прибора,  перевели его с помощью 
специальной процедуры в режим «Fast ASCII» (с пультом датчик работает по ModBus RTU), и далее он 
может эксплуатироваться отдельно. Регулировать далее можно только значение коэффициента 
теплового излучения - через ПК или контроллер с интерфейсом RS-485 (или RS-232), к которому 
подключен датчик. 
2. Работа в качестве автономной системы для измерения температуры с возможностью подключения 
аналогового самописца и простого регулирования нагрева или сигнализации о превышении заданной 
температуры. Ручное управление с помощью Пульта управления (например, ОВЕН СМИ-1). 
Состав: пирометрический датчик, дополнительный выносной индикатор температуры (поставляется 
опционально, их может быть несколько) и пульт оператора (поставляется опционально). Обмен 
данными по RS-485, протокол ModBus RTU формат 9600-n-8-1. К пирометрическому датчику могут 
быть подключены регистратор (или индикатор) с аналоговым интерфейсом «Токовая петля», и схема 
управления нагревателем (или сигнализации превышения пороговой температуры). С помощью пульта 
управления оператор  может контролировать и задавать все требуемые параметры. Дополнительный 
выносной индикатор (например, ОВЕН СМИ-2) позволяет продублировать индикацию текущей 
измеряемой температуры. Все заданные настройки сохраняются в энергонезависимой памяти пульта. 
Управление нагревателем с целью поддержания измеряемой температуры в заданном диапазоне 
происходит по простому «гистерезисному» алгоритму. Оператор может выставить требуемые границы 
температуры. Нагреватель с помощью выходных контактов полупроводникового реле выносной 
головки (через внешние силовые цепи!) будет включаться в случае падения измеряемой температуры 
ниже нижнего заданного порога, и отключаться при превышении верхнего заданного порога. 
3. Работа в составе АСУ ТП (SCADA) по интерфейсу RS-485. 
Состав системы аналогичен варианту 2. Подключение к SCADA по интерфейсу RS-485 и внешний 
конвертер RS-232 <-> RS-485 через не занятый порт RS-232 пульта оператора (СМИ-1). Пульт 
оператора предусматривает работу в составе систем по протоколам Modbus-ASCII,  Modbus-RTU, 
OWEN и гарантированно совместим с современными SCADA, работающими через OPC. 
 В данном варианте пульту оператора с помощью его программы-конфигуратора задается адрес для 
работы в системе SCADA. В этом варианте остается возможность контроля и регулировки параметров 
RXR оператором с помощью пульта управления, но теперь контролировать и изменять параметры 
может и SCADA. Пульт оператора позволяет обеспечить перемычкой или замком с электрическими 
контактами блокирование изменений параметров оператором, т.е. при необходимости можно сделать, 
что технолог с пульта «на месте» настроит техпроцесс и блокирует возможность изменения настроек с 
пульта рабочим. Измеряемая температура отображается на пульте оператора, на выносном индикаторе 
и поступает в систему SCADA. Там она регистрируется и применяется для автоматического управления 
техпроцессом  - например, стабилизируя температуру нагреваемого объекта регулировкой по ПИД 
алгоритму мощности нагрева через нагреватель, подключенный к  SCADA по RS-485 ModBus-RTU. 
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Пример подключения (вариант 3) 
 

 
 

Маркировка кабеля 
Разъем DB-9 (розетка на пирометре) Назначение Цвет провода 

1 RS-485 A Оранжевый 
2 CL+ (4-20мА) Бело-зеленый 
3 RELAY-1 (Реле 1) Коричневый 
4 Не используется - 
5 GND Синий 
6 RS-485 B Бело-оранжевый 
7 CL- (4-20мА) Зеленый 
8 RELAY-2(Реле 2) Бело-коричневый 
9 +24B (Питание) Бело-синий 

 
7.1. Включение прибора. 
 Для того, чтобы включить прибор следует подать напряжение питания (24В) на 
соответствующие контакты. Внимание! Включенные лазерные целеуказатели – признак того, что 
прибор измеряет температуру. 
 Все установки прибора – значение излучательной способности, выбранный режим работы 
прибора, настройка сигнализации превышения порогового значения температуры, после отключения 
питания сохраняются. 
 
7.2. Краткое описание работы в разных режимах. 
1) Режим работы 1 "точка-точка" (как и другие), можно быть задан  кодовой последовательностью из 
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ПК в пирометр с помощью обычной терминальной программы (через COM-порт и Упрощенный 
конвертер COM-RS-485 из комплекта). 
В этом режиме пирометр будет непрерывно передавать замеры температуры и текущее значение 
"эпсилон" со скоростью 6 замеров в секунду (что обычно не  достижимо при работе по стандартному 
интерфейсу RS-485, т.к. там обмен  инициируется "мастером" и обычно не  чаще 1 раза в 1 секунду).  
  
 Программное обеспечение приемной стороны может  управлять излучательной способностью 
(или пирометр будет всегда работать с постоянным значением из своей энергонезависимой памяти). 
Такой программой может быть ПО от ЗАО "Евромикс" для работы с предыдущими моделями 
термометров Кельвин с RS-232. 
 Подключение к ПК или контроллеру может быть через порт RS-485, через COM-порт и  
полноценный конвертер COM-RS485, либо, при короткой линии связи, через  Упрощенный конвертер 
COM-RS485 из комплекта поставки. 
 
2) Режим работы 2 - автономная система для измерения температуры с возможностью простого 
(«гистерезисного») регулирования нагрева и подключения аналогового самописца. При поставке 
изделие приходит настроенным для такого режима работы. 
В этом режиме: 
 - пирометр и дополнительный индикатор подключены к Пульту управления  (ОВЕН СМИ1) по 
интерфейсу RS-485, до 1200 метров; 
 - пульт управления выполняет функции "Мастера", обеспечивая после включения  системы 1) запись в 
пирометр значений параметров из энергонезависимой памяти пульта, 2) индикацию на своем дисплее 
нужных параметров, 3) передачу значения температуры из пирометра на дополнительный индикатор; 
 Оператор системы с помощью органов управления СМИ-1 может  просматривать и изменять 
параметры системы: 
а) просматривать значение ИЗМЕРЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (верх дисплея "1"); 
б) просматривать и изменять установленное значение ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ (низ 
дисплея "1" и параметр "EPSL") 
в) просматривать и изменять значения ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕГУЛЯТОРА ("H---", 
"L---", верх и низ дисплея "2".  Регулятор включает нагрев, если измеренная температура ниже нижней 
границы, и выключает нагрев, если измеренная температура выше верхней границы, или 9999 – вне 
диапазона) 
г) просматривать и изменять режим ФИЛЬТРОВАНИЯ температуры ("FLtr",может  быть "1"= 
выключен, "2-128" вывод среднего значения за заданное (2-128)  количество замеров, "129-256" вывод 
максимального значения за заданное (2-128) количество замеров (время между замерами 160 мс, в 
режиме работы 1 ("Fast_ASCII", "точка-точка") всегда передаются необработанные замеры); 
д) просматривать и изменять МИНИМАЛЬНЫЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК "токовой петли" ("CCCL", 
"CCCH" - дискретно, значение единицы примерно 0,02 мА,  
0 = минимальный ток, примерно 0.02 мА, число 1000 = максимальный ток, примерно 19,9 мА) 
е) просматривать и изменять ГРАНИЦЫ ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУРЫ для "токовой петли" ("CH--", "CL--
", если измеренная температура будет ниже нижней границы то выводится минимальный ток, если 
выше верхней границы - максимальный ток, в промежутке линейно). 
 
Внимание!  
А) В случае неисправности измерительной части (отсутствия данных от PIC14000) пирометр выводит 
значение температуры «8888» - признак аварии. 
Б) Если измеренная пирометром температура превышает верхнее значение для данной модели 
пирометра (т.е. "зашкаливание"), то пирометр выводит в RS-485 значение "9999" (исключение - режим 
работы 1 - там выводится в  формате предыдущих моделей "DDDD").  
В случае "зашкаливания": 
- если включен режим фильтрации "осреднение", даже одно значение "9999" за  заданное количество 
замеров даёт "9999", т.к. правильным осреднение уже быть не может; 
- выход на нагреватель/сигнализатор временно переходит в «выключено» - до прекращения 
"зашкаливания". 
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Если включен режим фильтрации, когда выводимое пирометром значение зависит от 
установленного в настройке числа последовательных замеров, то выходное значение «9999» будет 
передаваться до тех пор, пока в учитываемых для фильтрации замерах есть хотя бы одно 
значение «9999». 
 
 На дополнительном индикаторе отображается измеренное значение температуры. Это значение 
может не совпадать со значением на индикаторе Пульта управления, т.к. оно соответствуют иному 
моменту времени. Расстояние от пирометра до пульта управления может быть до 1200 метров. 
 Дополнительный индикатор подключается к линии связи (витой паре) от пирометра к пульту 
управления. Пирометр, пульт управления и дополнительный индикатор(ы) могут быть запитаны как от 
одного блока питания, так и от разных, в зависимости от расстояния между ними (RS485 везде 
гальванически развязанный, требуется учитывать падение напряжения на проводах питания и 
возможные помехи при работе импульсных DC-DC с длинными проводами питания). 
 
 Пример настройки токовой петли. Хотим: "до 800 градусах Цельсия ток 8 мА,  потом линейно, 
после 1200 градусов ток 12 мА". 
1) устанавливаем параметры "CH--" = 0 (градус), "CL__" = 1 (градус) - "код" что идет  калибровка 
минимального тока. Меняя параметр "CCCL" (0,1,2...), подбираем ток в  токовой петле 8.00 мА;  
2) устанавливаем параметры "CH--" = 1 (градус), "CL__" = 0 (градус) - "код" что идет калибровка 
максимального тока. Меняя параметр "CCCH" (0,1,2...) подбираем ток в токовой петле 12.00 мА; 
3) устанавливаем "CH--" в 1200, "CL__" в 800  -требуемые температуры верха и низа шкалы для вывода 
в токовую петлю; 
4) проверяем: измеренная температура 1000 градусов - ток около 10.00 мА; 
 Если нужен выход «напряжение от X до Y Вольт», то применяем резистор нужного  номинала в 
цепи "токовая петля", цепь гальванически отвязана. Следует заметить, что максимальное напряжение 
питания «токовой петли» не должно быть более 36 Вольт. 
   
 Для автоматического поддержания температуры измеряемого объекта выходы 
полупроводникового реле пирометра подключить к цепям управления нагревателем. Для включения 
нагревателя пирометр будет «замыкать контакты», для отключения -  «размыкать». Полярность не 
имеет значения, ток до 50мА, напряжение до 42В.  
Хотя выходы полупроводникового реле гальванически отвязаны, КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К НИМ ЦЕПИ НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО НАПРЯЖЕНИЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНО «GND» ПРИБОРА  БОЛЕЕ 42 Вольт! 
 Далее на пульте управления установить требуемые границы простого "гистерезисного" 
регулятора ("H---" - верхняя,  "L___" - нижняя, в градусах). 
 
3) Режим работы в составе SCADA.  
 Для работы в составе системы АСУ ТП следует к системе подключить в режиме "Slave" Пульт 
управления (ОВЕН СМИ-1), используя его второй порт. Это порт RS-232, поэтому для подключения к 
RS-485 SCADA следует применить конвертер RS-232RS-485 (ОВЕН АС3-М). 
 Соответственно, программное обеспечение системы должно предусматривать запись нужных 
параметров в регистры СМИ-1 (излучательная способность, как минимум) и чтение параметров из 
регистров (значение измеренной температуры, как минимум).  
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8. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ  

 

Таблица 1 
Внутренние регистры пирометра (измерительной головки!) RXR ModBus RTU 9600-n-8-1 Адрес 37 
Чтение командой 03 Read Holding Register  Запись командой 06 Write Single Register  
Адрес Запись/Чтение Условное имя Тип данных Примечание 

1 Чтение (03) TEMP Целое без знака Измеряемая температура  
(8888 = авария, 9999 = вне диапазона) 

1 Запись (06) EPS Целое без знака Запись «эпсилон» 1 .. 100 соотв 0.01 .. 1.00 
2 Чтение (03) EPS Целое без знака Чтение «эпсилон» 1 .. 100 соотв 0.01 .. 1.00 
2 Запись (06) H--- Целое без знака Верхний порог температуры 0 .. 1500 
3 Запись (06) L___ Целое без знака Нижний порог температуры 0 .. 1500 
4 Запись (06) FLTR Целое без знака Фильтрация температуры  1 – отключено 

2..128 – вывод среднего за 2..128 замеров 
129..256 – вывод максимума за 2..128 замеров 

5 Запись (06) CH- Целое без знака Для токовой петли верхняя температура шкалы 
0..9999 

6 Запись (06) CL_ Целое без знака Для токовой петли нижняя температура шкалы 
0..9999 

7 Запись (06) CCCH Целое без знака Константа тока верх шкалы ток.петли 0..1000 
8 Запись (06) CCCL Целое без знака Константа тока низ шкалы ток.петли 0..1000 

 
Таблица 2 
Внутренние регистры пульта RXR (СМИ-1, подключение к SCADA) ModBus RTU 9600-n-8-1 Адрес 16 
Чтение командой 03 Read Holding Register  Запись командой 06 Write Single Register  
Адрес Запись/Чтение Условное имя Тип данных Примечание 

0 Чтение (03) TEMP Целое без знака Измеряемая температура  
(8888 = авария, 9999 = вне диапазона) 

8 Чтение (03) 
Запись (06) 

EPSILON Целое без знака Запись/чтение «эпсилон» 1 .. 100 соотв 0.01 .. 
1.00 

2 Чтение EPS Целое без знака Чтение «эпсилон» 1 .. 100 соотв 0.01 .. 1.00 
10 Чт(03) Зп (06) LEVEL_HI Целое без знака Верхний порог температуры 0 .. 1500 
12 Чт(03) Зп (06) LEVEL_LO Целое без знака Нижний порог температуры 0 .. 1500 
14 Чт(03) Зп (06) FILTER Целое без знака Фильтрация температуры  1 – отключено 

2..128 – вывод среднего за 2..128 замеров 
129..256 – вывод максимума за 2..128 замеров 

16 Чт(03) Зп (06) CL_Hi Целое без знака Для токовой петли верхняя температура шкалы 
0..9999 

18 Чт(03) Зп (06) CL_LO Целое без знака Для токовой петли нижняя температура шкалы 
0..9999 

20 Чт(03) Зп (06) CL_CAL_Hi Целое без знака Константа тока верх шкалы ток.петли 0..1000 
22 Чт(03) Зп (06) CL_CAL_LO Целое без знака Константа тока низ шкалы ток.петли 0..1000 

 
Таблица 3 
Внутренние регистры диммера LD2-400RD    ModBus RTU 9600-n-8-1 Адрес 247 
Чтение командой 03 Read Holding Register        Запись командой 06 Write Single Register  
Адрес Запись/Чтение Условное имя Тип данных Примечание 

1 Чтение (03) 
Запись (06) 

POWERLEVEL Целое без знака Мощность в нагреватель 
0..100 – 0%..100% 

0 Чтение (03) 
Запись (06) 

REGDELAY Целое без знака Запись/чтение задержки изменения 0..60000 
мс (выставлять 0) 

2 Чтение (03) INDICATOR220V Целое без знака Наличие 220В  1=есть, 0=нет 
9000 

(2328h) 
Чт(03) Зп (06) BOADRATE Целое без знака Скорость обмена 2=9600 

20 Чт(03) Зп (06) CL_CAL_Hi Целое без знака Константа тока верх шкалы ток.петли 0..1000 
22 Чт(03) Зп (06) CL_CAL_LO Целое без знака Константа тока низ шкалы ток.петли 0..1000 
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9. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРИБОРА 
     Как измерительный прибор, использующий принцип преобразования энергии инфракрасного 
излучения объекта тепловым приемником, ″Кельвин″ лучше функционирует при относительно 
постоянной рабочей температуре (температуре окружающей среды). 
     Необходимая точность измерения обеспечивается, если температура корпуса прибора меняется 
достаточно медленно. Если прибор подвергается большим колебаниям внешней температуры (±15°С),  
то для обеспечения точности измерения необходимо выдержать прибор по крайней мере 10 минут. 
Меньшие колебания температуры окружающей среды требуют меньшего времени выдержки. 
 

10. МАРКИРОВКА 
Маркировка прибора должна включать в себя: 

- обозначение прибора; 
- наименование предприятия - изготовителя; 
- год изготовления; 
- знак соответствия требованиям ГОСТ; 
- заводской номер прибора. 

11. УПАКОВКА 
Упаковка прибора производится по ГОСТ 9181/74 в потребительскую тару, выполненную из 

гофрированного картона. 
 

12. ХРАНЕНИЕ 
 Прибор хранить в закрытых отапливаемых помещениях в картонных коробках при следующих 

условиях: 
1. Температура окружающего воздуха -40º…+80°С. 
2. Относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 35°С. 
Воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих 
коррозию. 
 

13. ТРАНСПОРТИРОВКА 
13.1. Прибор в упаковке транспортировать при температуре от -30°С до +55°С, относительной 
влажности не более 98% при 35°С. 
13.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. 
13.3. Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных 
отсеках. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
14.1. При работе с инфракрасным пирометром  ″Кельвин″ с лазерным целеуказателем  

недопустимо попадание прямого и отраженного от зеркальной поверхности лазерного излучения 
на органы зрения. Класс лазерной опасности ΙΙа ! 

 

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   
15.1. Техническое обслуживание прибора заключается в периодической очитке корпуса и входного окна 
прибора от загрязнений. Очистку корпуса и входного окна прибора следует проводить без 
использования растворителей и других агрессивных жидкостей. 

 
16. Сведения о калибровке . 

Калибровка пирометра производится в соответствии с методикой поверки МП РТ 2048-2014, 
утвержденной ФБУ “Ростест-Москва”. 
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По вопросам поставки, ремонта и  гарантийного обслуживания 

обращаться: 
компания «ЕВРОМИКС»,  
129110, Москва, Слесарный пер., д. 3 
т/ф (495) 796-9542, 510-6233 
E-mail: info@zaoeuromix.ru www.zaoeuromix.ru  ,www.kelvinrzd.ru 
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Излучательная способность объекта - отношение 
мощности излучения объекта при данной температуре к 
мощности излучения абсолютно черного тела (АЧТ). 
Излучательная способность АЧТ равна 1,00 
 
Таблица 1 

 Неметаллические 
материалы 

Излучательная способность 
Эффективная длина волны 
1 мкм 8-14 мкм 

Асбест 0,9 0,95 
Асфальт 0,85 0,95 
Базальт   0,7 

Металлы Излучательная способность  Карбон не окисл.   0,8-0,9 
Эффективная длина волны  Графит   0,7-0,8 
1 мкм 8-14 мкм  Карбон   0,9 

Алюминий 
Оксид алюминия 

0,1-0,2 
0,40 

0,02-0,1 
0,2-0,4 

 Керамика 0,4 0,95 
Глина   0,95 

Хром 
Оксид хрома 

0,4 
0,75 

0,02-0,2 
0,70 

 Бетон 0,65 0,95 
Ткань   0,95 

Кобальт 
Оксид кобальта 

0,32 
0,70 

0,04 
0,60 

 Стекло 
3мм 
6мм 
12мм 

0,27 
0,41 
0,63 
0,80 

0,85 
0,85 
0,85 
0,85 

Золото 0,3 0,01-0,1  

Молибден 
Оксид молибдена 

0,25-0,35 
0,5-0,9 

0,10 
0,2-0,6 

 Гравий   0,95 
Гипс   0,8-0,95 

Никель 
Оксид никеля 
Електролит 

0,35 
0,8-0,9 
0,2-0,4 

0,04 
0,2-0,5 
0,05-0,15 

 Лед   0,98 
Известняк   0,98 
Краска   0,9-0,95 

Палладий 0,28 0,05  Бумага   0,95 
Платина 
Платина черная 

0,27 0,07 
0,9 

 Пластик   0,95 
Резина   0,95 

Радий 0,25 0,05  Песок   0,9 
Тантал 
Оксид тантала 

0,35 
0,80 

0,08 
0,60 

 Снег   0,9 
Земля   0,9-0,98 

Титан 
Оксид титана 

0,5-0,75 
0,80 

0,05-0,2 
0,5-0,6 

 Вода   0,93 
Дерево   0,9-0,95 

Оксид железа 
Железо 
Грубое железо 

0,7-0,9 
0,35 
0,35 

0,5-0,9 
0,05-0,2 
0,5-0,7 

    

Цинк 
Оксид цинка 

0,50 
0,60 

0,02 
0,1 

 Сплавы Излучательная способность 
Эфективная длина волны 

Вольфрам 0,39 0,03-0,1  1,1-1,7 мкм 8-14 мкм 
Олово 
Оксид олова 

0,25 
0,60 

0,05 
0,60 

 Медь 
Окисленная медь 

0,10 
0,60 

0,05 
0,60 

Серебро 
Оксид серебра 

0,04 
0,10 

0,02 
0,10 

 Хром и окись 
алюм. 
Окислен. сост. 

 
0,20 
0,75 

 
0,10 
0,65 

Магний 0,3-0,8 0,02-0,1  Окись алюминия 0,40 0,85 
Меркурий   0,05-0,15  Кирпич красный 

Огнеупорный 
Кварцевый 

0,80 
0,35 
0,40 

0,80 
0,65 
0,80 

Сталь хол. проката 
Листов.сталь 
Отполиров. сталь 
Литая сталь 
Окислен. сталь 

0,8-0,9 
0,35 
0,35 
0,8-0,9 
0,35 

0,4-0,6 
0,1 
___ 
0,7-0,9 
0,1-0,8 

Керамика 0,50 0,65 
   
 

Если излучательная способность объекта 
неизвестна, то ее можно определить с помощью 
следующего метода: 
1.  Образец материала нагревается до 
определенной температуры, как-либо точно 
измеренной. 
2. Температура поверхности образца измеряется 
пирометром. Значение излучательной 
способности подбирается до тех пор, пока 
индикатор прибора не покажет известную 
температуру образца. 
3.   Найденное значение излучательной 
способности фиксируется и используется для 
дальнейших измерений температуры этого 
материала. 

Свинец 
Оксид свинца 
Полиров. поверх 
Необраб.поверх. 

0,35 
0,65 

0,13 
0,2-0,6; 
0,05-0,1 
0,4 

Спав А3003 окисл. 
Грубая обработка 
Полирован. пов. 

0,2-0,8 
0,1-0,2 

0,3 
0,1-0,3 
0,02-0,1 

 

Листовое железо 
окссидирован. 
Листовое железо 
Лист.железо литое 

0,9 
0,35 
0,35 

0,6-0,95 
0,2 
0,2-0,3 
0,9 

Латунь отшлифов. 
Полирован. повер. 
Окисленная 

0,35 
0,65 

0,01-0,05 
0,3 
0,02-0,2 

Медь полирован. 
Грубой обработки 
Окисленная 

0,05 
0,05-0,2 
0,2-0,8 

0,03 
0,05-0,1 
0,4-0,8 

 

 


	Измеряемый диаметр объекта = показатель визирования x расстояние  до  объекта

