
Endurance®
 

Оптоволоконный пирометр Основные характеристики  
• Надежные оптоволоконные пирометры 

Гарантия 4 года 
• Широкий диапазон измеряемых 

температур: От 250 до 3200 ° C  
• Несколько опций фиксированного фокуса 

для разных расстояний монтажа 
• Лазерный прицел 
• Превосходное оптическое разрешение до 

100: 1 
• Интерфейс LAN / Ethernet с PoE для связи 

с датчиком (ASCII и Web-сервер) 
• Опция интерфейса Profinet 
• Программируемый релейный выход 
• Сигнализация сбоя 
• Изолированный аналоговый вход / выход 
• Прочный корпус электронного блока, IP65 

(NEMA-4)  
• Программное обеспечение для 

дистанционной настройки, удаленной 
работы и калибровки 

• Одно и двухспектральные модели 
 

 

 

Размеры 

  Электрические характеристики   

Входные 
сигналы 

вкл/выкл лазера, переключение между  

режимом измерения 

аналоговый вход 0/4-20 мA (коэф. эмиссии, 

баланса, температура фона 

Питание 20…48 В DC, 500  мA , (PoE) 

  Общие характеристики   160 (6.37) 

Защита от  
окр.среды 

IP65 (IEC529) / NEMA-4 

60 

(2.36) 

 
80 (3.14) 

9.6 (0.37) 

147 (5.78) 

67 

(2.63) 

мм (inches) 

Температура хранения 
блок электроники   -20 to 70 °C  

  Влажность              от  10 до 95%, не конденсат   

Защита от удара 

16 (0.62) 

3/4”—16UNF 2A Fiber Optic Cable 

6.5 (.25) 

блок электроники    IEC 68-2-27 19 (.75) 

L1 
38 (1.5) 

Minimum Bend 

Radius 

   L2 мм (inches) 
Вес 
блок электроники    
датчик 

0.71 кг 
0.10 кг 

 Модель L1  L2   
EF1MLTK, EF1MMTK, EF1MHTK, EF2MLTK, 

EF2MH 
25 мм  (1 ") 62 мм  (2.46 ") 

 EF1RLTK, EF2RLTK, EF2RHTK 28 мм  (1.1 ") 69 мм  (2.7 ") * П р и м е ч а н и е  RS485 4 проводное подключение доступно только при     

   переключении в блоке электроники 
электронный блок используется 

EF1RMTK, EF1RHTK 36 мм  (1.4 ") 79 мм  (3.1 ") 

Защита от вибрации 
блок электроники       IEC 68-2-6 

     

  

   

   
  

    

       
   

    

  
  

    
    

 

Температура работы 
Блок электроники   о т  0 до 60 °C  
с водяным   
охлаждением            от 0 до 150 °C  2 л/мин при Т 16°C 

Оптоволоконный кабель  

 / датчик      от 0 до 200 °C стандартно 
от 0 до 315 ºC опционально 

Защита кабеля  До 200 ºC ; броня из нержавеющей 

стали; тефлоновое покрытие  , 

резиновый чехол, защита IP65 

(IEC529) NEMA-4 (не доступна для 

высокотемпературной версии) 

Воздухообдув от 0.5 до 1.5 л/с  

   
    
      

  
 

    
 

26 (1.02) 
  

Выходные  Ethernet,  Profinet, 0/4-20 мA, 

сигналы                     макс.импеданс:500 Ω*, RS485 

                                   2/4* проводное подключение  

                                  полудуплекс  , реле 48 В, 300 мА 

 

 
  

  

 

RAYTEK  серия  ENDURANCE  



Интерфейс пользователя 

Температурный дисплей 
Лазер Увеличение значения 

Кнопка поиска,(выбора 
параметров) 

LASER LIGHT 

Состояние датчика (зеленый) 
INTO BEAM 

Уменьшение значения 
Дисплей настройки 
датчика LASER PRODUCT 

Технические характеристики 

800 - 1900 °C 

1.6 мкм  номинально 

0.100 to 1.150 

(Фиксированный фокус) 

Оптика 
F0  F1  F2 

 
20:1 5 mm (0.19 ") @ 100 mm (3.9 ") 15 mm (0.06 ") @ 300 mm (11.8 ")    250 mm (9.8 ") @ 5000 mm (196 ") 

 
40:1 2.5 mm (0.09 ") @ 100 mm (3.9 ")      7.5 mm (0.29 ") @ 300 mm (11.8 ")    125 mm (4.9 ") @ 5000 mm (196 ") 

 
65:1 1.5 mm (0.05 ") @ 100 mm (3.9 ")      4.5 mm (0.17 ") @ 300 mm (11.8 ")    77 mm (3.03 ") @ 5000 mm (196 ") 

 
100:1 1 mm (0.04 ") @ 100 mm (3.9 ") 3 mm (0.11 ") @ 300 mm (11.8 ") 50 mm (1.9 ") @ 5000 mm (196 ") 

 EF1RTK EF2RTK EF1MTK EF2MTK 
 
 
Температурный  
диапазон и  
оптическое  
разрешение 
 

 
 
 
 
 
 
 
Длина волны 
 
 
Прицел 
 

 
Точность 

 
 
 
Воспроизводимость 
 
Температурное 
разрешение 
Время отклика 
 

Коэффициент 
излучения 
 
Коэффициент 
баланса 
Обработка  
сигнала 

EF1RLTK 

500-1100 ° C 
20:1 

 

EF1RMTK 
700 -  1500 °C  

40:1 

 

EF1RHTK 
1000 - 3200 ºC 

65:1 

EF2RLTK 
275 - 1000 ºC  

20:1 
 

 
 
 
 
 

EF2RHTK 
350  - 1300 ºC  

40:1 

EF1MLTK 
475  - 900  ºC  

20:1 

EF1MMTK 

    
100:1 

 

 

EF1MHTK 
1200 - 3000 ºC  

100:1 

EF2MLTK 
250 - 800  ºC  

20:1 
 

 
 
 
 
 

EF2MHTK 
400 - 1700 °C  

40:1 

EF1RTK 
1.0 мкм 

номинально 1/2 

цветный 

EF2RTK 
1.6 мкм номинально 

1/2 цветный 

EF1MTK 
1.0 мкм номинально 

1 цветный 

EF2MTK 

 
1 цветный 

        Лазерный(опция) 

EF1RTK / EF2RTK          
±(0.3% T

meas. 
+2 °C) 

без ослабления  сигнала 

EF1MTK / EF2MTK 
±(0.3 % T

meas. 
+2 °C) 

 
 

±1°C 

 

±0.1°C 

 

10 мс (95%) 
 

20 мс (95%) 
 

10 мс (95%) 
 

10 мс (95%) 

 

0.100 to 1.150 

EF1RTK 

0.850 to 1.150 

EF2RTK 

0.850 to 1.150 

EF1MTK 

0.100 to 1.150 

EF2MTK 
 

Максимум,Скорость нарастания,   

Усреднение 

 

 

! CAUTION ! DO 

NOT STARE 
 

1mW at 650nm 
CLASS II 

 

 

 

 

 



 

Принадлежности 
 

Доступные для заказа дополнительные принадлежности 
 

• Регулируемый кронштейн (E-FOMB) 
 

•  Воздухообдув с трубкой наблюдения из нержавеющей 

стали длиной 150 мм ,диаметром 25 мм. (E-FOHAPA) 
 

• Монтажная система для установки датчика на 

печь/воздухообдув с фланцем (E-FORFMF) 

 или утяжеленным основаниемe (E-FORFMC) с 

быстросъемным фитингом с сапфировым защитным 

окном, трубкой наблюдения из нержавеющей стали 
 

• Лазерная указка (с питанием от батареи) для 

нацеливания всех оптоволоконных моделей с 

адаптером для оптоволоконного кабеля (E-FAFAL) 
 

• воздухообдув с быстросъемным фитингом и защитным 

сапфировым стеклом (E-FORFQP) 
 

• воздухообдув с быстросъемным фитингом, трубкой 

наблюдения и защитным сапфировым стеклом (E-

FORFAP) 
 

•  Защитное сапфировое стекло установленное в оправу 

из нержавеющей стали (E-BF1WINDOW) 
 

• 3 м защитный шланг с воздухообдувом и 

защитным сапфировым стеклом для работы при 

температуре окружающей среды  450 ºC (E-

FOXH3) 
 

•  6 м защитный шланг с воздухообдувов и защитным 

сапфировым стеклом для работы при температуре 

окружающей среды <=  450 ºC (842 ºF) (E-FOXH6) 
 

•  Корпус для охлаждения блока электроники для работы 

до  150 °C окружающей среды (E-CP) 

• Клеммная колодка  (E-TB) 
•  Блок питания  24 В DC 1.3 A с креплением на DIN 

рейку (E-SYSPS) 

•  Источник питания (24 В DC, 110/220 В AC input) и 

клеммная колодка, установленные в кожухе с защитой 

NEMA 4 (IP65)  (E-PS) 

•  Инжектор PoE (для питания, также работает как 

концентратор локальной сети Ethernet hub (110/220 В 

AC вход) (E-PoE) 
 

• USB/RS485 Конвертер (E-USB485) 

Stainless steel quick disconnect and sapphire 

protective window 

(E-BF1WINDOW) 

Stainless steel 

150 mm (6 ") tube 

(E-FOHAPA) Stainless steel 

air purge 

(E-FOHAPA) 

Stainless steel 

gravity flange 

(E-FORFMC) 

Stainless steel 4-bolt mounting 

flange (E-FORFMF) 

Гарантийные обязательства 

На пирометры серии Endurance установлена гарантия 4 года 

  

 

  

  

 

 

---------------------------------------------------------- 
РОССИЯ 
АО «ТЕККНО» 

196066, Санкт-Петербург 
Московский пр. 212,  
БЦ «Московский», офис 0012 
Тел./факс: +7 (812) 324 5627, 324 5629 
Е-mail: info@tekkno.ru 
www.tekkno.ru 

 


