
 

 

 

 

 
Серия Endurance® 
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Инновационные высокопроизводительные 
инфракрасные пирометры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гибкие 

Надежные 

Визуальные 



E1R 
 

E2R 
 

E1M 
 

E2M 
 

E3M 
E1RL 

От 600 до 1800 °C 
(От 1112 до 3272°F) 
(двухцветный режим) 

 E2RL 
От 250 до 1200 ºC 
(От 482 до 2192 ºF) 

75 : 1 

 E1ML 
От 400 до 1740 ºC 

(От 752 до 3164 ºF) 
160 : 1 

 E2ML 
От 250 до 1100 ºC 

(От 482 до 2012 ºF) 
160 : 1 

 E3ML 
От 50 до 1000 ºC 
(От 122 до 1832ºF) 

100 : 1 

От 550 до 1800 °C 
(От 1022 до 3272°F) 
(одноцветный режим)  

100 : 1 

        

E1RH 
От 1000 до 3200 ºC 
(От 1832 до 5792ºF) 

150 : 1 

   E1MH 
От 540 до 3000 ºC 

(От 1004 до 5432 ºF) 
300 : 1 

 E2MH 
От 450 до 2250 ºC 

(От 842 до 4082 ºF) 
300 : 1 

 E3MH 
От 150 до 1800 ºC 
(От 302 до 3272 ºF) 

300 : 1 

1.0 мкм 
номинальный 

один/два цвета 

 

 1.6 мкм 
номинальный  

двухцветный 

 

 1.0 мкм 
номинальный  

одноцветный 

 1.6 мкм 
номинальный  

одноцветный 

 2.4 мкм 
номинальный 

одноцветный 

 

 

Гибкое, надежное, 

визуальное решение... 

экономит Ваше время и деньги 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прочные датчики для суровых условий 
Датчики Endurance имеют прочный корпус из нержавеющей 
стали, сконструированы в соответствии с экологическими 
требованиями IP65 (NEMA 4), что означает могут работать 
при высоких температурах окружающей среды до 65 °С  (149 
ºF) для встроенных датчиков и 315 °C (599 ºF) для волоконно-
оптических датчиков без охлаждения. Изолированные 
аналоговые выходы и схема защиты датчика предотвращают 
от повреждения при неправильном монтаже при установке 
или нестабильном напряжении источника питания. 

Узнайте 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.  

Примечание: Опции прицеливания встроенных головных датчиков - 
видео, лазер, LED. Волоконно-оптические датчики - лазер, не лазер 

 

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 
высокотемпературным корпусом, кабелями 
и полностью герметичными разъемами, а 
также лучшей в классе 4-х летней 
гарантией. Датчики серии Endurance™  
легко и быстро устанавливаются. 

Визуальные 
Опция видеокамеры обеспечивает 
дистанционное подтверждение 
визирования, а также непрерывный 
мониторинг Вашего 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 
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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. 

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. 

Оптоволокно  
Волоконно-оптические пирометры Endurance позволяют 
измерять цели, которые в противном случае были бы 
недоступны из-за ограниченности пространства или 
"жёстких" окружающих условий. Удаленная с помощью 
гибкого волоконно-оптического кабеля, оптическая головка 
может размещаться рядом с целью с прочным корпусом 
электроники, установленным удаленно в удобном месте. 

Волоконно-оптические датчики полностью 
токонепроводящий и обеспечивают повышенную 
устойчивость к помехам от радиопомех и 
электромагнитных помех. 

 

 

  

Сферы применения 
•   Обработка металлов 

•   Плавка металла / ковка 

•   Станы горячей прокатки 

•   Стержневые / проволочные станки 

•   Термообработка и отжиг 

•    Индукционный нагрев 

•   Производство ламп накаливания и 
галогенных ламп 

•   Плавка стекла 

•    Полупроводниковые печи 

•   Цементные и известковые печи 

•   Сжигание твердых отходов 

•    Производство графита 

•  Литьё и сварка 

• •   Резина и толстая пластмасса 

EF1R 
 

EF2R 
 

EF1M 
 

EF2M 
EF1RL 

От 500 до 1100 °C 
(От 932 до 2012 °F) 

20:1 

 EF2RL 
От 275 до 1000 ºC 

(От 527 до 1832 ºF) 
20:1 

 EF1ML 
От 475 до 900 ºC 

(От 887 до 1652 ºF) 
20:1 

 EF2ML 
От 250 до 800 ºC 

(От 482 до 1472 ºF) 
20:1 

EF1RM 
От 700 до 1500 °C 
(От 1292 до 2732 

°F), 40:1 

   EF1MM 
От 800 до 1900 °C 
(От 1472 до 3452 

°F), 100:1 

  

EF1RH 
От 1000 до 3200 ºC 
(От 1832 до 5792 

ºF), 65:1 

 EF2RH 
От 350 до 1300 ºC 

(От 662 до 2372 ºF) 
40:1 

 EF1MH 
От 1200 до 3000 ºC 
(От 2192 до 5432 

ºF), 100:1 

 EF2MH 
От 400 до 1700 °C 

(От 752 до 3092 °F) 
40:1 

1.0 мкм 
номинальный 

один/два цвета 
 

 

 1.6 мкм 
номинальный 

один/два цвета 
 

 

 1.0 мкм 
номинальный 
одноцветный 

 
 

 1.6 мкм 
номинальный 
одноцветный 
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Ключевые особенности 
• Диапазон температур от 50 ºC до 3200 ºC 

(от 122 ºF до 5792 ºF) 

• Превосходное оптическое разрешение до 
300: 1 

•  Размер пятна до 0,6 мм (0,02 дюйма) 

•  Высокое быстродействие до 2 мс 

•  Опция ручной регулировки фокуса дает 
возможность легкой установки 

•  Видимый объект с помощью стандартного 
визирования через объектив с 
одновременным использованием камеры, 
LED или опции лазерного целеуказателя 

•  Компактные, прочные корпуса с классом 
защиты IP65 (NEMA-4) 

•  Опции Еthernet и Profinet 

• Программируемый релейный выход для 
управления 

•  Одновременные аналоговые и цифровые 
выходы 

Особенности  
➢ I Инновационная дополнительная функция 

камеры позволяет постоянно 
отслеживать ваш процесс визуально 

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

➢ Функция уравновешивания выводит 
настройки работы без предварительных 
расчётов излучаемости. 

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

➢ Простота обновления существующих 
моделей Ircon Modline® 5 или Modline 6, 
Modline 7 or Marathon MR, Marathon MM, 
Marathon FA/FR. Аксессуары адаптеры и 
соединительные кабели позволяют 
использовать существующие аксессуары.  

➢ Измерение температуры недоступных 
целей с помощью прочных бесконтактных 
волоконно-оптических одно- и двухцветных 
пирометрических измерительных систем. 

 

Гарантия Fluke Process 
Instruments 
Серия Endurance имеет 4-х летнюю гарантию. С сетью 
обученных представителей и агентов в более чем ста (100) 
странах и офисах, расположенных в США, Германии и 
Китае, мы предоставляем локальный сервис и 
поддерживаем Вас, можете постоянно рассчитывать на нас. 

 

Компания Fluke Process Instruments 
 

мерика 
Санта Круз, CA США 
Teл: +1 800 227 8074 (США и Канада, 
только), +1 831 458 3900 
solutions@flukeprocessinstruments.com 

EMEA 
Берлин, Германия 
Teл: +49 30 4 78 00 80 
info@flukeprocessinstruments.de 

Китай 
Пекин, Китай 
Teл: +8610 6438 4691 
info@flukeprocessinstruments.cn 

Япония 
Токио, Япония 
Teл: +81 03 6714 3114 
info@flukeprocessinstruments.jp 

Азия Восток и Юг 
Индия Teл: +91 22 62495028 
Сингапур Teл: +65 6799 5578 
sales.asia@flukeprocessinstruments.com 

Международный сервис  
Fluke Process Instruments предлагает сервисы, включая ремонт и 
калибровку. Для получения дополнительной информации, свяжитесь 
со своим местным отделением. 
  

www.flukeprocessinstruments.com 
© 2017 Fluke Process Instruments 
Технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. 7/2017 6006198D  

 
 
 

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  на себя главный удар 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 150 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 профилирования 
температуры, среди которого представляем полную 
линию инфракрасных датчиков, линейных сканеров, 
тепловизоров и систем профилирования для 
использования в самых сложных на сегодня условиях 

Raytek, Ircon и Datapaq. Первые имена в контроле 
температуры уверенно стали последним словом в 
производстве: 

Fluke Process Instruments 
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