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В самый горячий момент какая температура? Незнание этого, может означать, что инвестиции,
материалы и труд всех и каждого, участвующих в процессе производства, от сырья до готовой
продукции, все находится в опасности. Мы примем жар и сообщим Вам его температуру. Точно,
безошибочно и наиболее детально, все, чтобы удовлетворить ожидания наших клиентов в качестве
продукции, которая поставляется.

Мы Raytek, Ircon и Datapaq. Наш совместный опыт в сфере измерения температур составляет более 125
лет. Каждый из нас заслужил уважение самых известных производителей, которые выбирают наше
оборудование.

Вместе мы Fluke® Process Instruments - триада самых эффективных и инновационных производителей 
наиболее прочного и надежного оборудования для бесконтактного измерения и
профилированиятемпературы, среди которого представляем полную линию инфракрасных датчиков,
линейные сканеры, тепловизоры и системы профилирования для использования в самых сложных на
сегодня условиях.

Гибкое, надежное, визуальное решение ...
Экономит Ваше время иденьги

I
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Гибкие
Предназначены для обработки более
широкого спектра температур с
превосходным оптическим разрешением.
Profinet, Ethernet, RS-485 и аналоговый
выход доступны для любых требований
вашего процесса. Датчики серии
Endurance™ прочны, компактны и легки в
установке.

Надёжные
Способны выдерживать самую суровую
окружающую среду. Датчик расположен в
корпусе IP65 (NEMA 4) из нержавеющей
стали. Датчик оснащен такими
особенностями как высоко
температурный корпус, кабели, и
полностью герметичные разъемы.

Визуальные
Опция видеокамеры обеспечивает
удаленное подтверждение визирования, а
также непрерывный мониторинг процесса.
LED визирование может быть
использовано в случаях, когда важно
“видеть” фактический размер точки
спроецированной на цель. Опция
“лазерный целеуказатель” является
полезным для локального контроля
точности визирования. При использовании
программного обеспечения Endurance или
встроенного веб-сервера, вы можете
архивировать, контролировать и устранять
проблемы с абсолютно полным видением
вашего процесса.



Программное обеспечение
График значения температур датчика 
изменения с видеоизображением высокого 
разрешения. Верхний и нижний аварийные 
сигналы, что позволяет легко 
идентифицировать показания, выходящие 
за пределы диапазона. Программное 
обеспечение Endurance позволяет легко 
удаленно конфигурировать датчики 
Endurance из безопасного контрольного 
помещения. 
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Аксессуары 

Датчики Endurance поддерживаются надежными аксессуарами, 
такими как терможакет, который обеспечивает защиту от 
окружающей среды со встроенным водяным охлаждением и отводом 
воздуха. Интегрированные датчики Endurance могут быть 
установлены или удалены, пока терможакет в его монтажной 
позиции. Дополнительные аксессуары доступны для индивидуальной 
установки. 

Дополнительная система крепления к стенке печи позволяет быстро, в 
случае производственной необходимости установить головки датчика. 
Эти аксессуары защищают механические компоненты датчика и 
обеспечивают продувку воздухом, чтобызащитить оптику от влаги и 
пыли. 

Опции интерфейса 

Полный доступ ко всем 
настройкам датчика 
доступен из задней панели с 
подсветкой. На этой панели 
отображается температура, 
аварийный статус, а также 
все параметры датчика. 

Защитный корпус терможакет 
позволяет использовать датчики при 
температуре окружающей среды до 
315ºC (599ºF). 

Новый аксессуар SpotScan сканирует 
точку измерения по линии. Когда 
работает SpotScan с датчиком 
функция peak-picking
доступна. Пользователи
 могут выбрать пик 
температуры на 
наибольшей площади. 

Модели

E1RL E1RH

Диапазон температур

550ºC .. 1800ºC  1000ºC .. 3200ºC 
(1022ºF..3272ºF) (1832ºF .. 5792ºF)

Время отклика

10 ms

Погрешность

±(0.5% T изм. +2ºC) без ослабления

Оптическое разрешение

100:1 D:S 150:1 D:S

Визирование

Через-объектив с  помощью опции лазера или
Через-объектив с помощью опции камеры

Выходы

0-20mA, 4-20mA, (гальваническая 
развязка); разрешение 16 bit, реле

Коммуникации

RS-485/Ethernet Profinet

Электропитание

Постоянный ток или питание по Ethernet (PoE)

Прочные датчики для суровых 
условий 
Датчики Endurance имеют прочный 
корпус из нержавеющей стали, 
сконструированы в соответствии с 
требованиямиIP65 (NEMA 4), что 
означает могут работать при высоких 
температурах окружающей среды до 
65°С  (149ºF) без охлаждения. 
Изолированные аналоговые выходы и 
схема защиты датчика предотвращают 
от повреждения при неправильном 
монтаже при установке или 
нестабильном напряжении источника 
питания. 

Увидьте более подробно Ваш 
производственный процесс 
С использованием встроенной функции 
Ethernet, у вас есть доступ к веб-серверу, 
питание через Ethernet, ASCII через 
Ethernet и видео, если опция камеры 
выбрана как способ визирования. Опция 
камеры может быть использована для 
потокового видео вашего процесса 

(показывая именно то, на что 
пирометр нацелен) прямо в 
диспетчерской видеть какое 
происходит в определенный момент 
температурное событие. Для 
проверки визирования на месте в 
приложениях, где датчик находится 
в запретной зоне, лазерная опция 
доступна для локальной проверки 
визирования датчика. Кроме того, 
вы можете использовать опцию LED 
визирования, которая позволяет 
увидеть реальный размер точки,
спроецированной на Вашу цель. 
Используйте аксессуар SpotScan™, 
чтобы датчики Endurance имели 
возможность контролировать 
температуру вдоль линии, где 
мониторинг изменения температуры 
или пиковая температура имеют 
важное значение. 
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Fluke Process InstrumentsСферы применения

n  Обработка металлов

n  Плавка металла / ковка

n  Станы горячей прокатки

n  Стержневые / проволочные станки

n  Термообработка и отжиг

n  Индукционный нагрев

n     Производство ламп накаливания и 
галогенных ламп

n  Плавка стекла

n  Полупроводниковые печи

n  Цементные и известковые печи

n  сжигание твердых отходов

n  Производство графита

Ключевые особенности 
n Видимый объект с помощью стандартного визирования через 

объектив с одновременным использованием камера, LED или 
опции лазерного целеуказателя. 

n Опция ручной регулировки фокуса дает возможность 
легкой установки 

n Прочный из нержавеющей стали IP65 (NEMA 4) корпус 
предназначен выдерживать температуру окружающей 
среды до 65 ° C (149ºF) 

n  С подсветкой задняя панель с тактильной обратной 
связью для удобной навигации меню 

n  Изолированные выходы 

n Несколько интерфейсов связи (RS-485, Ethernet, Profinet) 
обеспечивают доступ к веб-серверу, ASCII через Ethernet, 
а также потоковое видео 

n Полная линейка принадлежностей для установки и 
монтажа

Особенности
n Инновационная дополнительная функция камеры 

позволяет постоянно отслеживать ваш процесс визуально 

n  Опция LED-визирования позволяет видеть  размер точки 
на цели и убедиться, что у вас есть чистый линия на цель. 

n  Программное обеспечение Endurance позволяет 
архивировать значения температуры процесса для анализа 
данных и настройки датчика.

n Легко обновить установки ранее установленного IRCON 
Modline® 5 или установки серии Marathon™ MR. 
Аксессуар адаптер и соединительные кабели позволяют 
использовать существующие аксессуары 

n Endurance программное обеспечение позволяет 
устанавливать, контролировать и архивировать 
температуры с Вашего датчика Endurance. Высокий и 
низкий сигнал тревоги условий процесса показывает 
выход условий процесса за рамки допустимых. Если 
датчик оборудован опцией камеры, вы можете 
использовать изображение с камеры с накладываемой 
сеткой на цели увидеть, куда пирометр направлен. 
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