
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Приложение SpotScan фирмы Raytek предназна-

чено для расширений возможностей пирометров 

до функции ИК сканера. Приложение применяется 

совместно с пирометрами Endurance, Marathon, 

Modline 5 и Modline 7. Получение функции ска-

нера осуществляется путем вставки пирометра в 

SpotScan. 
 

 

Получайте больше информации!  

С помощью приложения SpotScan можно не только 

измерять температуру в пятне с высоким оптическим 

разрешением, но и наблюдать изменение температуры 

наблюдаемого объекта в пределах зоны сканирования. 

Таким образом можно получить информацию о рас-

пределении тепловых полей вдоль плоскости объекта. 

Например, используя режим фиксации пиковых значе-

ний пирометра можно выявить точечный всплеск тем-

пературы в пределах наблюдаемой площади объекта.  

С приложением SpotScan по-прежнему можно ис-

пользовать аналоговый выход пирометра для выяв-

лений температуры, значения которых превышают 

установленные пределы. Используя различные функ-

ции пирометра по обработке сигнала, можете получить 

различную информацию о температуре в зоне скани-

рования.  Кроме пиковых значений также доступна 

функция усреднения, позволяющая определить сред-

нюю температуру поверхности объекта. 

В любом случае применение приложения SpotScan 

значительно расширяет возможности пирометра путем 

простой трансформации его до уровня ИК сканера.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наведение на объект 

SpotScan обеспечивает инновационный способ 

визирования и позволяет периодически контро-

лировать точность наведение на объект.  Панель 

управления SpotScan позволяет смещать цен-

тральную точку положения или крайние пре-

делы сканирования, а также изменять частоту 

сканирования. 

1. Если у вас пирометр с лазерным прицелом, про-

сто включите лазер, и он покажет зону сканирова-

ния. 

2. Если у вас пирометр с оптическим прицелом, 

остановите сканирование в крайних точках для 

настройки зоны сканирования. 

  

  

Приложение SpotScan с опцией воздухоочистки линз.  

SpotScan™
 

Из пирометра – ИК сканер! 
 



Стандартные функции 

■ Прочный корпус с защитой IP65 и рабочей  
    температурой до 60 °C  

■ Опция воздухоочистки линз для работы в  
     запыленном помещении 

■ Совместим с пирометрами Endurance, Raytek®  

         Marathon и Ircon®  Modline 5 и Modline 7 серий 

■ Нацеливание на объект с помощью прицела на 
    пирометре: лазерного, оптического или видео  

■ Настройка сканирования через панель  
    управления на торце SpotScan 

■ Индикатор состояния SpotScan:   
    1 - установлен, 2 - включен, 3 - сканирует 

■ Возможность установки регулируемого  
    кронштейна для наклона и позиционирования 

■ Подключение электропитания от пирометра 
 

Особенности 

■  Простая установка на пирометры серий   
     Endurance, Marathon, Modline 7* или Modline 5  

■  Возможность остановки зеркала в крайних поло-
жениях позволяет легко нацелиться на объект 

 
Настройка и установка 

■ Используется тот же блок питания, что и 
для пирометра 

■ Опция воздухоочистки позволяет использовать 
SpotScan в запыленных помещениях 

 

* Modline 7 только “7X-XXXX-0-0-2” конфигурация 

Технические характеристики 
 

Угол сканирования 2…15° регулируемый 

Частота сканирования 1…10 Гц регулируемая 

Внутренний фокус 

EN1R          31,9 мм  

MR              31,9 мм  

MM             91,0 мм  

Modline 5   99,1 мм  

Modline 7   91,0 мм  

Индикатор  
3-позиции 

(установлен, включен, сканирует) 

Электропитание 
24 В пост. тока  ±20 %, 500 мА 

(пульсация не более 100 мВ) 

Потребляемая мощность 12 Вт 

Рабочая температура от 0 ºC до 60 °C 

Температура хранения от -20 ºC до 85 ºC 

Масса 2,98 кг 

Защита IP65 (при установленном пирометре) 

Стандарт Соответствует Европейским стандартам 
 
 

Окно Endurance Marathon Modline 
Коэф. 

пропускания 
SSA 

(исп. N-BK7) 

EN1R MR1S 5R 0,98 ± 0,02* 

EN1R MR1S, MM1M 5R, 52, 72  

0,90 ± 0,05  MM2M 5G, 7G 

 MM3M 56,76 

SSB 

(исп. ZnS) 

 MMMT 75 0,75 ± 0,10 

 MMG5 77 0,93 ± 0,05 

 MMG7 78 0,77 ± 0,10 

 MMLT 74 0,73 ± 0,10 

* Коэф пропускания, зависит от измеряемой температуры 

Note:  SpotScan подходит для Modline 7  только в конфигурации “7X-XXXX-

X-X-2” 

 

Габаритные размеры 

 

 

 



 

 

Применение 

Чтобы избежать ложных показаний, связан-

ных с окалиной на поверхности металла, 

можно использовать функцию фиксации пи-

ковых значений, чтобы обеспечить более точ-

ное измерение температуры поверхности. 

 

Тонкие провода не всегда попадают в поле 

зрения пирометра. Используя SpotScan 

можно контролировать температуру проводов 

и при этом захватывать большую площадь из-

мерений. 

 

SpotScan очень удобно использовать для 

контроля температуры на конвейере. Устано-

вите датчик и аксессуары так, чтобы полно-

стью контролировать область измерений. 

 

Используя два SpotScan с низко и высоко-

температурным пирометром можно сканиро-

вать объект в широком диапазоне темпера-

туры. 

 

 
 
 
 

 
Применение  

■ Обработка металла 

■ Литье/ковка 

■ Горячая прокатка 

■ Изготовление проволоки 

■ Термообработка и отжиг 

■ Индукционные печи 

■ Индукционная сварка труб 

■ Сварка стыков 

■ Выявление зон перегрева 

      (конвейер, полотна, ленты) 

■ Сжигание мусора 

■ Производство графита 

 

Панель управления 
 
 
 

Остановка в левой 

позиции (для 

настройки) 

Непрерывное 

сканирование 

 

 
Остановка в левой 
позиции (для 
настройки)

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Регулировка 

угла сканиро-

вания 
 

 

 

 

Опции 

Кабель питания 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Регулировка 

   частоты сканирования 

 

PSCB7HT  Высокотемпературный (180 °C) кабель питания, 
включая разъем для подключения, 7,5 м 

 

Принадлежности только для SpotScan   

SSUAA  SpotScan универсальный адаптер 

SSRAM  Правосторонний кронштейн для присоединения     

                        к SSUAA, SSA или SSB 

SSAP Воздухоочистка линз 

 

 

РОССИЯ 

АО «ТЕККНО» 

196066, Санкт-Петербург 

Московский пр., 212, офис 0012 

Тел./факс: (812) 3245627, 3245629 

E-mail: info@tekkno.ru 

Сайт: www.tekkno.ru 


