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Thermalert®
 LT G5 G7 

Серия Thermalert - это 
интеллектуальный 
встроенный датчик, 
предназначенный для 
точного измерения темпе-
ратуры  с наилучшими 
характеристиками в своем 
классе, используется для 
автоматизации 
производства. 

Доступно как «plug & play» 
(подключи и используй) 
для любого типа 
окружающей среды. 

От минус 40 ºC до 1000 ºC 
(От минус 40 ºF до 1832 ºF) 

От 8 до 14  мкм 

до 70:1 

 

Низкотемпературные 
применения, такие как 
толстые пластмассы, 

асфальт, ковровое покрытие, 
мелованная бумага, 
термоформование и 

продукты питания  

От 250 ºC до 2250 ºC 
(От 482 ºF до 4082 ºF) 

5 мкм 

до  70:1 

 

Температура поверхности 
стекла для изгиба, отпуска, 

отжига и уплотнения  

От 300 ºC до 900 ºC 
(От 572 ºF до 1652 ºF) 

7.9 мкм 

до 70:1 

 

Ультра-тонкотянутое 
стекло  

 

 
   

 

Прочное, надежное, разнообразное решение...  

экономит Ваше время 

и деньги 
 

 
 

 
Интегрированные датчики серии Thermalert 4.0 обеспечивают 
точное измерение температуры для широкого спектра 
приложений управления технологическим процессом. 
Благодаря различным типам связи, датчик Thermalert 4.0 с 
лазерным прицелом обеспечивает функции, необходимые для 
управления процессом в компактном интегрированном пакете, 
который легко установить и использовать. Теперь это один 
прочный, надежный и разнообразный датчик. 

 

   
Thermalert 4.0 с 
12-контактным 
разъемом, 
поддерживающим 
возможности 
ввода / вывода 

Thermalert 4.0 
поддерживает 2-
проводную линию 
для одновременного 
питания и 
аналогового выхода 

Thermalert 4.0 с 6-
контактным разъемом, 
обеспечивающим 
аналоговую связь и связь с 
RS-485 

Прочный 
Разработанный для использования в самых 
суровых условиях, датчик Thermalert без 
дополнительного охлаждения выдерживает 
температуру окружающей среды до 85 °C (185 
°F). Датчик поддерживает много длин волн и 
может использоваться для широкого спектра 
применений. 

Надежный 
Разработанный для обработки более широких 
температурных диапазонов, этот датчик 
обладает превосходным оптическим 
разрешением в своем классе. 2-проводной 
контурный RS-485 и аналоговый выход 
доступны для удовлетворения ваших 
требований к процессу. Гальваническая 
изоляционная развязка обеспечивает 
правильные показания. 

Разнообразный 
• Датчики прочные, имеют малые габариты и 

просты в монтаже.  

• Лазерный прицел доступен для всех 
приборов. 

• Обратная совместимость со старыми 
датчиками класса Raytek® и Ircon® и 
аксессуарами 

• Широкий выбор принадлежностей 
(высокотемпературные шкафы, кабели, ...) 

• 2-летняя гарантия 
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От 25 ºC до 450 ºC 
(От 77 ºF до 842 ºF) 

3.43 мкм 

20:1 
 

Экструдирование  и 
переработка тонких пленок, 
таких как полиэтиленовые, 

полипропиленовые и 
полистирольные тонкие 

пленки 

P3  

 

 
Программное обеспечение 

Программное обеспечение DataTemp® 
Multidrop предоставляет вам инструменты, 
необходимые для настройки ваших датчиков, 
а затем мониторинга температуры на 
графическом дисплее в режиме реального 
времени. Функция гистограммы показывает 
профили температуры через Интернет или в 
различных местах вдоль процесса. 
Используйте программу для записи и 
архивирования температур процесса. 
Показывает аварийные сигналы высокого и 
низкого уровня, что позволяет легко 
определить условия вне диапазона. 

 
Принадлежности 

Доступен широкий выбор 
опций и аксессуаров для 
настройки датчиков 
Thermalert 4.0. 

Защитные устройства для 
объективов и 
воздухоочистители 
обеспечивают защиту в 
агрессивных средах. 

Корпуса с водяным / воздушным охлаждением 
могут быть рекомендованы для работы при 
температуре окружающей среды до 175 °C 
(315 °F). 

 
Для чрезвычайно агрессивных сред 
рекомендуется использовать ThermoJacket. 
Этот прочный литой алюминиевый корпус 
защищает датчики при температуре окружающей 
среды до 315 °C (600 °F). Он полностью 
закрывает датчик, комбинируя тепловую и 
механическую защиту с продувкой воздухом 
объектива. Датчик Thermalert 4.0 может быть 
установлен или удален, когда ThermoJacket 
находится в установленном положении. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Защитный корпус ThermoJacket 
позволяет использовать датчик  
при температуре окружающей 
среды до 315 ºC (600 ºF). 

P7 MT HT 

От 10 ºC до 360 ºC 
(От 50 ºF до 680 ºF) 

7.9  мкм 

33:1 
 

Производство и  
переработка пленок из 

полиэфира (ПЭТ), 
фторопласта, тефлона®, 

акрила, нейлона 
(полиамида), 

полиуретана, ПВХ 

От 200 ºC до 2250 ºC 
(От 842  ºF до 4082 ºF) 

3.9  мкм 

до 70:1 
 

Огнеупорный  печной 
припас,  пламенная 

поверхностная закалка и  
пайка 

От 500 ºC до 2000 ºC 
(От 932 ºF до 3632 ºF) 

2.2  мкм 

60:1 
 

Черные и цветные 
металлы, индукционный 

нагрев, печи, 
лабораторные 
исследования 
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Ключевые особенности 

• Прочные корпуса из нержавеющей стали, 
(степень защиты IP65 / NEMA4), 
предназначенные для выдерживания 
температуры окружающей среды от минус 
20 °C до 85 °C (от минус 4 °F до 185 °F) 

• Встроенный лазерный целеуказатель 

• Гальваническая  развязка выходов 

• Опция пластикового объектива для 
пищевого применения 

• Аналоговый вход для компенсации 
окружающей среды и настройки 
коэффициента излучения 

• Несколько интерфейсов  

- 2-проводная линия для аналоговой и 
цифровой связи 

- 12-проводная клеммная колодка M16 и 6-
контактная для цифровой связи (RS485) 

• USB для легкой настройки 

• Простая, двухпроводная или цифровая 
установка 

• Широкий диапазон температур от минус  
40 °C до 2250 °C (от минус 40 °F до 4082 °F) 

• Усовершенствованная обработка сигнала 
• Широкий выбор фокусных расстояний 

 
Совместимость 

Простота обновления существующих 
установок Raytek TX, XR или Marathon и Ircon 
Modline® 4 или 7 серий. Непосредственная 
установка в старых установках или адаптерах 
и патч-кабелях позволяет использовать 
существующие аксессуары. 

 

 
 
Гарантия компании «Fluke 
Process Instruments» 

Серия Thermalert 4.0 имеет 2-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. 

 
 
Fluke Process Instruments 

 

Америка 
Everett, WA США 
Teл: +1 800 227 8074 (США и Канада, только), 

+1 425 446 6300 
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 Восточная и Южная  
Индия Teл: +91 22 62495028 
Сингапур Tel: +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 
© 2018 Fluke Process Instruments Технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 3/2018 6010791A 

 
 
 

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 


