
Комплектующие
№ по каталогу:

Ламинарное приспособление 
для продувки воздухом
ACXIAPL

Кожух с водяным охлаждением
ACXIW

Затвор
ACXIS

Ламинарное приспособление для продувки воздухом 
(ACXIAPL) с монтажной скобой (ACXIAPLAB)

Кожух с водяным охлаждением (ACXIW) 
с двухосевым монтажным креплением

Затвор (ACXIS)

Характеристики: • Во избежание ошибок при считывании 
и для гарантии надёжного измерения 
температуры в долгосрочной перспективе 
линза инфракрасной видеокамеры должна 
всегда оставаться чистой от пыли, дыма, 
газов и прочих загрязнений

• Для защиты оптики камеры Xi от загрязнений 
в жёсткой запылённой среде может быть 
использовано комплектующее устройство 
для продувки воздухом

• Прочный кожух с водяным 
охлаждением позволяет использовать 
инфракрасные видеокамеры Xi 
в среде, разогретой до 250 °C

• Рекомендуется использование 
соответствующих жаростойких 
кабелей, имеющихся в наличии

• Для защиты оптических элементов 
видеокамеры Xi можно приобрести 
затвор (закрывающий механизм), 
снабжённый серводвигателем, 
позволяющим при необходимости 
открывать и закрывать механическую 
блокировку

• Специальная характеристика: Режим 
быстрого закрытия затвора: 100 мс

• После закрытия - полная герметизация, 
препятствующая попаданию загрязнений 
на оптические элементы

Материал: адонированный алюминий нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Вес: 218 гр / 494 гр без монтажной скобы 1710 гр 550 гр / 826 гр без монтажной скобы

Примечание: • Температура окружающей среды: 
от 0 °C до 80 °C1)

• Следите за использованием только 
технически чистого воздуха без 
масляных примесей

• Требуемый расход воздуха 
(прим. 2-10 л/мин) в зависимости от 
применения и условий установки на месте

• Ламинарное приспособление для продувки 
снабжено защитным экраном типа Si / 
стандартный коэффициент пропуска: 0.82

•  Соотв. запасной защитный экран 
(№ по каталогу: ACXIAPLPWSI)

•  Требуется соотв. скоба для монтажа 
(№ по каталогу: ACXIAPLAB) 

• Температура окружающей среды до 
250 °C1)

• Расход воды: прим.1 - 5 л/мин 
(температура воды для охлаждения 
не должна превышать 30 °C) 

• Требуется соотв. набор для монтажа 
(№ по каталогу: ACXIxxxWAKx)2)  
(WAK1 при: использовании без 
приспособления для продувки, 
WAK2: использовании с 
приспособлением для продувки)2)

• Ламинарное приспособление для 
продувки воздухом рекомендуется во 
избежание образования конденсата 
(№ по каталогу: ACXIAPL)

• Температура окружающей среды: 
от 0 °C до 60 °C1)

• В комплект входит распределительная 
коробка для соединений

•  Может применяться с интерфейсом 
процессора (PIF) 
(Xi 80, № по каталогу: ACXIPIFCBx*, 
Xi 400 № по каталогу: ACPIPIFMACBx*)2)  

•  Требуется соотв. скоба для монтажа 
(№ по каталогу: ACXIAPLAB)

Обучающие 
видео 
с практическими 
советами 
и инструкциями

●   Замена защитного экрана 
приспособления для 
продувки к камере Xi

●   Монтаж камеры Xi 400 в кожух 
с водяным охлаждением и соединение 
с приспособлением для продувки воздухом

1)Температура окружающей среды для камеры Xi: от 0 °C до 50 °C           2)Для подробной информации см. инструкцию пользователя  
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Комплектующие детали к optris Xi
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплектующие детали к продукту типа Xi для точного измерения температуры 
в жёсткой окружающей среде
В случае применения в жёстких промышленных условиях для оптимальной интеграции наших инфракрасных 
видеокамер типа Xi можно приобрести представленные ниже комбинируемые комплектующие.

●   Монтаж устройства 
для продувки воздухом 
к камере Xi 80

https://www.youtube.com/watch?v=sXVTxmcnmC8 
https://www.youtube.com/watch?v=sXVTxmcnmC8 
https://www.youtube.com/watch?v=sXVTxmcnmC8 
https://youtu.be/qFaW5TbOeoQ
https://youtu.be/qFaW5TbOeoQ
https://youtu.be/qFaW5TbOeoQ
https://www.youtube.com/watch?v=FErCqAluU_o 
https://www.youtube.com/watch?v=FErCqAluU_o 
https://www.youtube.com/watch?v=FErCqAluU_o 


optris комплектующие 
для камер типа Xi

Размеры: Кожух с водяным охлаждением (в мм)

Размеры: Затвор (в мм)

Варианты комплектации

+ + =

Ламинарное 
приспособление для 
продувки воздухом 
(ACXIAPL)

Кожух с водяным 
охлаждением
(ACXIW)

Затвор
(ACXISW)

Ламинарное приспособление 
для продувки воздухом, 
затвор и кожух с водяным 
охлаждением

Размеры: Ламинарное приспособление для продувки воздухом (в мм)
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Резьбовое 
соединение G 1/8"
шланг
Внутр. Ø: 6 мм
Внеш. Ø: 8 мм
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Резьбовое соединение 
G 1/8" для шланга
Внутр. Ø:  6 мм
Внеш. Ø: 8 мм
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