
SpotScan™ 
Линейно сканирующий аксессуар для точечных пирометров

Fluke Process Instruments  с гордостью представляет 
SpotScan аксессуар.   Этот аксессуар может 
использоваться с  сериями датчиков Endurance™, 
Marathon MM, Marathon MR, Modline® 5 и 
Modline 7. Когда SpotScan установлен перед 
датчиком, аксессуар позволяет пользователю 
собрирать информацию о температурных 
показателях с  большой площади цели благодаря 
сканирующему механизму, установленному внутри 
устройства.

Получите больше информации о температуре 
процесса!

Со SpotScan Вы можете продолжить использовать 
лучшую оптику датчика, чтобы получить маленькую 
точку на цели, но со сканирующей системой, Вы можете 
охватить на цели большую площадь, получая больше 
данных и  информации о производственном процессе. 
При использовании функции датчика peack picker, Вы
можете увидеть горячую точку на большей  площади. 
Кроме того, это очень важно, чтобы непрерывно 
контролировать аналоговый выход для температурных 
изменений которые превышают определенные пределы.

С аксессуаром SpotScan Вы продолжаете
использовать аналоговый температурный выход, 
который идет от датчика. Используя различные 
особенности формирования сигнала датчиком, Вы 
имеете возможность получить температурную 
информацию на площади, которую Вы сканируете, 
используя разнообразие способов.  Например, если 
Вы используете функцию peak  picker,  Вы можете 
искать горячие точки по большой площади. По 
аналогии, если Вы используете функцию усреднения  
или функцию времени отклика Вы сможете получать 
средние температурные показатели по большой 
площади.  В любом случае, аксессуар SpotScan
позволяет Вам охватить большую площадь, 
предоставляя больше данных для лучшего 
понимания Вашего процесса.

Опции визирования

Аксессуар SpotScan обеспечивает инновационный 
способ, который позволит Вам  визировать 
инструменты или периодически проверять 
визирование.  Встроенный интерфейс SpotScan 
позволит Вам настроить конечные либо центральную
позицию сканирования, а также частоту сканирования.

1. Если у Вас есть датчик, оборудованный лазером, Вы 
можете просто повернуть лазер, чтобы видеть точно 
куда направлен лазер.

2. Если у вас датчик, оборудован визированием только 
через линзу, вы можете остановить сканирование  в 
конечных точках для настройки прицеливания на 
заданной площади.

Датчик Endurance с аксессуаром SpotScan и опциональной обдувкой воздухом



СССтттаааннндддаааррртттннныыыеее   фффууунннкккцццииииии
n	Прочный корпус IP65 предназначен для работы при 

температуре окружающей среды до60 ° С (140 ° F).
n	Воздушная очистка позволяет использование в пыльных и 

грязных условиях.
n	Может быть использован с Endurance, Raytek® Marathon 

MM, Marathon MR, Ircon® Modline 5 and Modline 7 
сериями датчиков. 

n	Точное визирование достигается с помощью  встроенного 
датчика , с помощью лазера, через объектив прицельно 
или с помощью функции видео

n	SpotScan управление, доступно с помощью съемной 
торцевой крышки

n	Внешне виден индикатор 3 стадий –стационарной, 
включенного питания, сканирования

n	Интерфейсы для SpotScan монтажные кронштейны для 
наклона и позиционирования

n	Использование датчиком DС питания для легкой 
установки

Особенности 
n	Легко монтируется на корпусе любого Endurance, 

Marathon MM, Marathon MM, Modline 7* или Modline 5 
датчиков

n	Инновационная  возможность позиционирования  зеркала 
сканирования  позволяет позиционировать  зеркало в 
конечных точках, чтобы упростить визирование и 
настроить установки датчика и аксессуара.

Простота запуска и установки

n SpotScan аксессуар использует существующий DC датчик 
постоянного тока. 

n Дополнительная воздушная  продувка позволяет использовать 
в грязных и пыльных условиях

* Серия Modline 7 требует конфигурацию “7X-XXXX-0-0-2” 

Общие характеристики
Угол сканирования 2 - 15° регулируется ручкой управления

Частота сканирования 1 - 10 hz. регулируется ручкой управления

Внутренняя длина 
оптического пути

EN1R  31.9 mm [1.25 in] 
MR 31.9 mm [1.25 in] 
MM 91.0 mm [3.58 in] 
Modline 5 99.1 mm [3.90 in] 
Modline 7 91.0 mm [3.58 in]

Индикатор состояния 3 состояния (стационарное, 
включен, сканирование)

Источник питания 24 VDC ±20%, 500 mA  
(максимальная пульсация 100 mV) 

Потребляемая мощность 12W
Диапазон рабочих
температур 0 ºC - 60 °C (32 ºF - 140 ºF)
Температура хранения -20 ºC - 85 ºC (-4 ºF - 185 ºF)
Вес 1.98 kg (4.38 lb.) 
Класс защиты корпуса IP65 (когда датчик помещён в аксессуар)
Стандарты CE

39.50
(1.56)

8.55
(0.34)

Вид   сверху

38.21
(1.50)

77.71
(3.06)

Размеры

Ø 79.0
(3.11)

Вид спереди

39.50
(1.56)

95.0
(3.74)

269.0
(10.59)

Ø 38.20
(1.50)

15.88
(.63)

7.94
(.31)

M6 X 1

5.47
(.22)

28.55
(1.12)

Вид сзади

14.28
(.56)

120.0
(4.72)

M6 x 1, 
глубина 10.0 (.39)
кол. 3

32.01
(1.26)

48.0
(1.89)

87.21
(3.43)

Вид сбоку Ø 57.10
(2.25)

мм (дюймы)

Примечание:  аксессуар SpotScan будет взаимодействовать с 
датчиком Modline 7 сконфигурированном только как        
“7X-XXXX-X-X-2”

Стекло Endurance Marathon Modline Поправочный
коэффициент

EN1R MR1S 5R 0.98 ± 0.02* 
EN1R MR1S, MM1M 5R, 52, 72 

MM2M 5G, 7G 0.90 ± 0.05 
MM3M 56,76

MMMT 75 0.75 ± 0.10 
MMG5 77 0.93 ± 0.05 
MMG7 78 0.77 ± 0.10 
MMLT 74 0.73 ± 0.10

* Коррекция E-Slope, зависит от измеряемой температуры

SSA  (м N-
BK7 )

SSB 
(uses ZnS  
window 
material)



Сферы применения

n		Обработка металлов
n		Плавка металла/ковка
n		Станы горячей прокатки
n		Проволочные/пруточные станы
n		Термообработка и отжиг
n		Индукционный нагрев
n		Индукционная сварка труб
n		Сварка встык
n			Обнаружение горячих точек (конвейеры,
полотна, ленты)
n		Сжигание твёрдых отходов
n		Производство графита
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Опции
Кабели питания

PSCB7HT Высокотемпературный кабель питания (180°C) 
7.5 м с разъёмом

Аксессуары только для Spotscan

SSUAA SpotScan универсальный адаптер

SSRAM Прямоугольный кронштейн для присоединения 
к SSUAA, SSA or SSB

SSAP Аксессуар для продувки SpotScan

Крайнее левое 
положение 
сканирования (для 
установки)

Настройка 
скорости 
сканирования

Крайнее правое 
положение 
сканирования (для 
установки)

Настройка угла 
сканирования

Непреры
вноесканирование

Интерфейс пользователя

Применение
Чтобы избежать ложных показаний связанных с 
масштабными накоплениями на поверхности 
металла, Вы можете использовать функцию peak 
picker для обеспечения более точного измерения 
температуры стали.

Измеряя температуру тонкого провода, который не 
всегда виден в поле зрения, аксессуар SpotScan 
позволит охватить большую площадь и видеть этот 
провод.

Используйте аксессуар SpotScan для мониторинга 
горячих или холодных точек конвейера или полотна. 
Установите датчик и аксессуар чтобы полностью 
покрыть площадь мониторинга.

Доступны две модели SpotSscan, применяемые для 
сканирования высоких и низких температур.


