
 

 

 
 

 
 
 

   Серия Endurance™  
      Инновационные высокотемпературные пирометры 
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FlExIblE 

Измерение температуры различных процессов является одним из важнейших 

факторов обеспечения контроля качества выпускаемой продукции. Отклонение 
температурного режима от заданных допусков может привести к выпуску 
несоответствующей продукции и финансовым убыткам. 

Фирма Raytek, являюющаяся лидером по производству пирометров для различных 
областей промышленности, представляет новую серию пирометров Endurance. 

Новая серия Endurance – пирометры спектрального отношения для работы в тяже-
лых условиях окружающей среды. 

 
 
 

                        Точность, надежность, достоверность  ‒                                         

                                          

                                           сохранят ваше время и деньги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  Назначение 

Пирометры серии Endurance™ предназна-
чены для точных дистанционных измерений 
температуры в широком диапазоне с высо-
ким оптическим разрешением. Пирометры 
являются надежными, малогабаритными и 
легкими в установке. 

Развитый интерфейс 

Выбор цифровых Profinet, Ethernet, RS-485 и 
аналоговых выходов обеспечивает высокий 
уровень интеграции. ПО позволяет полно-
стью контролировать процесс, проводить из-
мерения температуры, архивировать данные 
и помогает принимать правильные решения. 

Для тяжелых условий эксплуатации 

Корпус из нержавеющей стали с защитой 
IP65 (NEMA 4) для работы в тяжелых усло-
виях. Кабели и термокожух сделаны из луч-
ших материалов в своем классе. Гарантий-
ный срок на пирометр составляет 4 года. 

Прицелы для точного наведения 

Встроенная видеокамера позволяет уда-
ленно контролировать наведение на объ-
ект измерений и постоянно контролировать 
процесс. Лазерный прицел применяется для 
точного наведения на объект. Луч лазера по-
казывает реальный размер пятна измеряе-
мой температуры.  

 

 
 
 



 

 

Пирометр для  
тяжелых условий  
эксплуатации 

видео и показывает прямо в дис-
петчерской, куда нацелен ваш пи-
рометр. 

Пирометр имеет надежный 
корпус из нержавеющей стали 
с защитой IP65 (NEMA 4) и поз-
воляет работать при темпера-
туре окружающей среды до 65 
°C без дополнительного охла-
ждения.  
Изолированные аналоговые 
выходы и схемы защиты позво-
ляют предотвратить поврежде-
ние пирометра от неправиль-
ного подключения при уста-
новке или перепада напряже-
ния источника питания. Пиро-
метр имеет самую продолжи-
тельную гарантию в своем 
классе - 4 года. 

Больше информации 

Используя выход Ethernet, вы по-
лучаете доступ к серверу, пита-
нию по Ethernet, передачи данных 
с пирометра и видеокамеры.  Ка-
мера передает потоковое 
 
 
 

 
Лазерный прицел позволяет убе-
диться, что пирометр точно наце-
лен на объект и показывает ре-
альный размер пятна измерения 
температуры. 

 Используйте приложение 

SpotScan фирмы Raytek для 

сканирования объекта в поисках 

горячих точек или изменения тем-

пературы на объекте. Приложе-

ние SpotScan позволяет расши-

рить возможности пирометра до 

функции ИК сканера. 

ПО позволяет выводить графики на ПК и 
видео высокого разрешения. Сигнали-
зация по верхнему и нижнему пределу 
позволяет легко контролировать от-
клонение температуры процесса за 
установленные пределы. ПО позво-
ляет легко настроить пирометр из 
диспетчерской. 

     

Панель управления 

Полный доступ ко всем настройкам пи-

рометра осуществляется с задней па-

нели. На дисплее отображается теку-

щая температура, состояние пиро-

метра и другие параметры. 

 
 

Программное обеспечение 

Основные технические характеристики 

Модификация E1R E2R 1M 2M 3M 

Диапазон  
измерений  
температуры 
 
 

E1RL 

600…1800 °C 
двухспектральный 

550…1800 °C 
100 : 1 

 
E1RH 

1000…3200 ºC 
150 : 1 

E2R  

250…1200 ºC 
75 : 1 

 

1ML 

400…1740 ºC 
160 : 1 

 
 
 

1MH 

540…3000 ºC 
300 : 1 

2ML 

250…1100 ºC 
160 : 1 

 
 
 

2MH 

450…2250 ºC 
300 : 1 

3ML 

50…1000 ºC 
100 : 1 

 
 
 

3MH 

150…1800 ºC 
300 : 1 

Спектральный 
диапазон 

1,0 мкм 
одно- или 

двухспектральный 

1,6 мкм 
двухспектральный 

1 мкм 1,6 мкм 2,4 мкм 

Объектив (опции) 600 мм… (F2), 300…600 мм (F1), 190…300 мм (F0) 

Прицел (опции) 
1. Оптический + лазерный 
2. Оптический + видеокамера 
3. Оптический + LED-индикатор 

Выходной сигнал 0…20 мА, 4…20 мА, (гальванически изолированные); разрешение 16 бит, реле 

Интерфейс связи RS-485/Ethernet Profinet 

Электропитание от источника питания постоянного тока или через интернет (PoE) 

 



 

Принадлежности 

 

Термокожух 

Для пирометров Endurance   доступен термокожух с водяным охлаждением и с воздушной очисткой линз. Термокожух 
позволяет работать при температуре окружающего воздуха до 315 ºC.  

Пирометры могут быть установлены или извлечены из термокожуха без демонтажа последнего на месте установки. Воз-
можен заказ дополнительных принадлежностей. 

Дополнительная система крепления на стенке печи позволяет быстро провести установку измерительных ИК термомет-
ров. Эти аксессуары защищают механические компоненты пирометра и обеспечивают обдув воздухом, защищая оптику 
от пыли и влаги. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сканирующая приставка SpotScan™ 
 
Новое приложение SpotScan позволяет сканировать 
температуру вдоль линии объекта измерений. При 
настройке пирометра на удержание пиковых значений и 
использовании приложения SpotScan возможно обна-
ружение пиковых значений температуры на большой 
площади. 

 

 

 

 

 

 

 



Преимущества 

■  Встроенный оптический прицел с лазерным прице-

лом, видеокамерой или с LED-индикатором. 

■  Регулируемый фокус для простой настройки. 

■  Корпус из нержавеющей стали с защитой IP65 (NEMA    

4) и рабочей температурой до 65 °C. 

■  Задняя панель с подсветкой для настройки пирометра. 

■  Изолированные между собой выходы. 

■  Цифровые выходы (RS-485, Ethernet, Profinet). 

■  Полный набор принадлежностей для установки. 

Особенности 

■  Инновационная видеокамера позволяет визуально 

контролировать процесс. 

■ Лазерной луч прицела позволяет видеть реальное

пятно измерения и что объект находится в поле зрения 

пирометра. 

■  При измерении в 2-х спектральном режиме показа-

ния пирометра мало зависят от коэффициента излу-

чения объекта. 

■ Легко устанавливается вместо пирометров Ircon

Modline® 5 или Marathon™ MR серии. Адаптеры и ка-

бели позволяют использовать уже имеющиеся принад-

лежности. 

■  ПО позволяет быстро настроить пирометр, наблю-

дать за процессом и архивировать данные. Видеока-

мера позволяет наблюдать за процессом и отобра-

жать куда нацелен пирометр. 

Применение 

■  Обработка металлов

■  Литье / ковка

■  Горячая прокатка

■  Изготовление проволоки

■  Термообработка и отжиг

■  Индукционные печи

■  Производство ламп накаливания

■  Контроль стекломассы

■  Изготовление полупроводников

■  Печи по производству цемента, извести

■  Сжигание мусора

■  Производство графита

РОССИЯ

АО «ТЕККНО»

196066, Санкт-Петербург

Московский пр. 212, офис 0012

Тел./факс: +7 (812) 324 5627, 324 5629

E-mail: info@tekkno.ru

Сайт: www.tekkno.ru

Гарантия

На серию Endurance гарантийный срок составляет 4 года.


