
200 - 3000 °c / 392 -  5432 °fi

CYCLOPS L
СЕМЕЙСТВО ВЫСОКОТОЧНЫХ ПОРТАТИВНЫХ  
БЕСКОНТАКТНЫХ ПИРОМЕТРОВ
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CYCLOPS L

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
ВСЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕПРЕРЫВНО ОТОБРАЖАЮТСЯ НА 
ДИСПЛЕЕ ПРИ НАЖАТИИ НА КУРОК.

•    Пик температуры
•    Непрерывная температура
•    Средняя температура
•   Минимальная температура
•   Температура Meltmaster - Только в Моделях ТC055L. 
Серия Cyclops L обеспечивает быструю и простую архивацию данных в локальное 
хранение.  Соединители Bluetooth® и USB  позволяют периодически загружать 
данным на ПК или синхронное копирование на мобильное устройство для 
анализа и определения тенденций. 

Четыре режима работы на базе нажатия курка для записи данных:
•    Одиночный режим:  сохраняет данные для каждого нажатия курка
•    Тактовый режим: Сохраняет непрерывные, средние, пиковые и минимальные 

показатели с частотой, указанной пользователем
•    Взрывной режим: Записывает поток измерений при нажатом курке - около 

30 измерений в сек
•    Режим программы: Точно выполняет предварительно заданные программы 

для определения последовательных долгосрочных показаний. Возможно 
использование с одиночным прибором или дополнительные возможности с 
мобильным программным обеспечением.

AMETEK LAND ПРОИЗВОДИТ ВЫСОКОТОЧНОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 1947 Г. 
МЫ — СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БЕСКОНТАКТНОМУ ИЗМЕРЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНТРОЛЮ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ. НАШИ 
ПРИБОРЫ НАХОДЯТ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ, ТАКИХ КАК ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛИ И СТЕКЛА, ВЫРАБОТКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА.   
С 2006 г. наши клиенты пользуются услугами международной группы AMETEK по продажам и обслуживанию в составе 
подразделения AMETEK Process & Analytical Instrµments.

РАССЧИТАН НА ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ ОТ 200 ДО 3000°C / ОТ 392  ДО 5432 °F

Семейство приборов Cyclops является ведущим стандартом 
для высококачественных портативных бесконтактных 
пирометров

За счет использования качественных сквозных линз обеспечивается 
измерения в наблюдаемой области. Эргономичная конструкция, 
рассчитанная на управление одной рукой, позволяет производить 
измерения температуры в трудных условиях. Держитесь за поручни 
и одновременно производите безопасные и точные измерения 
температуры. Высококачественные фокусируемые линзы обеспечивают 
измерения мишеней минимальных размеров с любого расстояния. 
Интегрированная запись данных позволяет сохранять измерения 
непосредственно в приборе.

CYCLOPS L
СЕМЕЙСТВО ВЫСОКОТОЧНЫХ ПОРТАТИВНЫХ  
БЕСКОНТАКТНЫХ ПИРОМЕТРОВ

ПРОГРАММА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ
Перенос данных на компьютер или прочное мобильное устройство, 
на котором установлено программа Cyclops Logger  для просмотра, 
анализа и записи показаний температуры. Все 
сохраненные результаты измерений могут 
отображаться на экране Измерения, которое 
сочетает текущие показания, табличный вид и 
вид тенденций.

Вид тенденций отображает пики, мгновенные, 
средние и минимальные температуры, задания, 
архиватора, менеджер программ, коррекцию 
фона, а также архивирование в заданное время 
(проведение измерений через указанные 
периоды между 1 и 60 сек)

При подключении к пирометру Cyclops  пакет архиватора записывает 
мгновенные значения температуры каждый раз при нажатии курка 
пирометра.

Программа архиватора Cyclops позволяет 
также управлять специальными 
настройками ROUTE, например, 
задавать последовательность точек 
замеров, покрывающую вашу установку 
или процесс, что обеспечивает 
последовательность и воспроизводимость 
данных для точного выявления тенденций.

Соединение между пирометрами модели 
Cyclops L и компьютером может быть 
беспроводным (посредством luetooth®) 
или через кабель USB .

Табличный вид показывает мгновенные, 
средние и пиковые показания, а также 
специальную температуру Meltmaster  (в 
модели  055 L) 



L A N D . E N Q U I R Y @ A M E T E K . C O M   |   W W W. A M E T E K - L A N D . C O M

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ИМЕЮЩИЙСЯ НАБОР СТАНДАРТНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ:

1.   Жаростойкий кожух является стандартным на всех моделях для защиты от 
чрезмерного тепла и пыли

2.  Водонепроницаемый футляр для переноски является дополнительной 
принадлежностью. (Стандартной для всех улучшенных комплектов)

3.   Длинный окуляр для защиты глаз если вы носите защитные очки или каску с 
экраном для лица, то есть когда невозможно смотреть непосредственно в окуляр

4.  Макроконверторы предлагаются для моделей C100L и C160L, они позволяют 
измерять температуру малых мишеней с близкого расстояния

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И КОНСТРУКЦИЯ

1. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
В МЕНЮ
Простые в использовании сред-
ства управления для выбора 
требуемого режима работы при 
помощи иконок меню.

2.  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ

Яркий подсвеченный внешний 
дисплей включает отображение 
статуса и настроек пирометра 
одновременно с выводом теку-
щих режимов измерения. 

Содержание меню на панели 
интуитивное, основано на 
иконках, не содержит текста и 
управляется клавишами:

• Выбор режима 
• Эмиссионная способность 
• Компенсационное окно 
• Состояние связи 
• Состояние батареи 
• Состояние предупреждений 
•  Режим одиночного маршрута
• Часы

3. ОПТИКА
Сквозная отражательная оптиче-
ская система дает прецизионное 
разрешение пятна мишени 
одновременно с подсвечива-
емым дисплеем выбранного 
пользователем температурного 
режима в видоискателе. Надеж-
ное сапфировое защитное окно 
включено в стандартный вариант 
модели 390L.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Беспроводная технология 
Bluetooth® или USB обеспечи-
вает архивирование данных на 
соответствующем промышлен-
ном ноутбуке на основе пакета 
Cyclops Logger, что исключает 
опасности, связанные с установ-
кой кабелей.

5. ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Корпус прибора обеспечивает 
продолжительные периоды его 
пребывания в тяжелых окружа-
ющих условиях. 

6. ПРОСТОТА В ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ
Набор простых в установке 
режимов работы гарантирует 
простую эксплуатацию одной 
рукой даже в опасных условиях.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ УСЛОВИЙ
C055L
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР^  
1000 - 2000 °С/1832 -  3632 °F
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕИЯ:
Идеально для расплавленных 
металлов и литейных цехов

C100L
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР^ 
600 - 3000 °С/1122 -  5432 °F
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сталь, стекло, огнеупоры, 
термообработка, 
полупроводники

C160L
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР^  
200 - 1400 °С/392 -  2552 °F
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сталь, термообработка, к примеру, 
сварка, закалка, отжиг и 
полупроводники

C390L
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР^  
450 - 1400 °С/842 -  2552 °F
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеальны для риформинговых  
и обогревательных труб, 
методические печи

1 2 3 4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Стандартные 
подключения Bluetooth и 
USB  -Варианты Bluetooth 
и USB для подключения 
непосредственно к 
мобильному устройству 
или РК

Прочный корпус прибора  
- может выдерживать 
суровые условия в течение 
длительного времени.  От 
высокой температуры, а 
также от ударов и падений

Калиброванные 
и отслеживаемые 
в соответствии с 
Национальными 
стандартами - ваша 
гарантия точности 
измерений

Созданные в режиме 
программы - 
Методическое выполнение 
предварительно заданных 
программ для обеспечения 
точности показаний и 
определения долгосрочных 
тенденций

Программа 
архивирования  - анализ 
данных и определение 
тенденций для трендинга 
на месте, повышения 
эффективности процесса 
или защиты оборудования и 
удлинения срока его жизни

Внутренняя архивация 
данных до 9999 
измерений и 9 программ 
-  Местное хранение  при 
работе одной рукой без 
необходимости отдельного 
устройства для хранения 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
C055L C100L C160L C390L

Диапазон измерения: 1000 - 2000 oC / 1832 - 3632 oF 600 - 3000 oC / 1122 - 5432 oF 200 - 1400 oC / 392 - 2552 oF 450 - 1400 oC / 842 - 2552 oF

Дисплей: Наружный ЖК дисплей с подсветкой
4-позиционный ЖК дисплей в видоискателе

Наружный ЖК дисплей с подсветкой
5-позиционный ЖК дисплей в видоискателе

Наружный ЖК дисплей с подсветкой
5-позиционный ЖК дисплей в видоискателе

Наружный ЖК дисплей с подсветкой
4-позиционный ЖК дисплей в видоискателе

Режимы измерения: Непрерывный, Пики, Минимумы и улучшенный 
Meltmaster

Непрерывный, Пики, 
Минимумы и Среднее

Непрерывный, Пики, 
Минимумы и Среднее

Непрерывный, Пики, 
Минимумы и Среднее

Архивирование данных: 9999 показаний и 9 внутренних программ; Мобильный (4 ГБ стандартного хранения) или программа архивации данных ПК (через Bluetooth® или соединение USB)

Режимы архивации данных: Классический, Взрывной, Тактный, Курсовой

Оптическая система: Поле обзора 9o; регулируемый окуляр от -3,75 до 2,5 диоптрий

Диапазон фокусировки: Фиксированный фокус, номинально на 5 м / 197 
дюймов от плоскости корпуса пирометра

1 м / 39,3 дюйма до бесконечности 450 - 620 
мм / 17,7 - 24,5 дюймов и 215 мм /8,5 дюймов 
фиксированный фокус - с дополнительным 
макроконвертором

1 м / 39,3 дюйма до бесконечности 460 - 630 
мм / 18,1 - 24,8 дюймов и 217 мм / 8,5 дюймов 
фиксированный фокус - с дополнительным 
макроконвертором

1 м / 39,3 дю1ма до бесконечности

Минимальный размер измеряемого 
объекта:

Параллельный 28 мм / 1,1 дюйма в диаметре 
пятна мишени от линзы до 5 м / 197 дюймов.

5 мм на 1 м / 0,19 дюймов на 39,3 дюймов, 
1,8 мм / 0,07 дюймов и 0,4 мм / 0,016 дюймов - с 
дополнительным макроконвертором

5 мм на 1 м / 0,19 дюймов на 39,3 дюймов, 2,0 
мм / 0,08 дюймов и 0,5 мм / 0,2 дюймов - с 
дополнительным макроконвертором

4,8 мм / 0,19 дюймов на 101,4 см / 39,9 дюймов 
номинально от плоскости корпуса пирометра

Спектральный диапазон: Номинально 0,5 мкм 1 мкм с улучшенной спектральной фильтрацией 1,6 мкм с улучшенной 
спектральной фильтрацией Номинально 3,9 мкм

Регулировка эмиссионной 
способности: от 0,10 до 1,20 с шагом по 0,01

Время отклика: 30 мс 30 мс 30 мс <500 мс (до 98%)

Время обновления дисплея: 0,5 с

Погрешность: <0.5% (K) ≤0,25% (K) <0.25% (K) <0.5% (K) 

Разрешение измерения: 0,1 oC / 1 oF

Измерительное поле обзора: Фиксированный фокус 180:1 кольцевой 180:1 кольцевой 180:1 квадратный

Воспроизводимость: <1 oC / 2 oF ≤1 °C / 2 °F ≤1 oC / 2 °F ≤1 °C / 2 °F

Диапазон рабочих температур: 0 - 50 oC / 32 - 122 oF

Требования к питанию: Одна батарея MN1604 / 6LR61 / PP3 или USB

Выход: Bluetooth®/соединитель USB \

Масса: 0,83 кг / 1,8 фунтов

Герметизация: IP40
Бесплатное программное обеспечение 
для архивации данных: Доступно на www.ametek-land.com/products/software/cyclopslogger ; Для устройств Андроидов приложение архивирования данных Cyclops имеется в Google Play Store

Стандартные принадлежности: Крышка линзы, защитное окно/фильтр, ремешок, кабель USB, теплозащитный кожух

Дополнительные принадлежности: Водонепроницаемый футляр для переноски, 
длинный окуляр для защиты глаз

Макроконверторы, водонепроницаемый футляр 
для переноски, длинный окуляр для защиты 
глаз, фильтры нейтральной плотности: Варианты 
1F или 2F - фильтры затемняют изображение 
для улучшения контраста на ярких мишенях, 
применяйте два для более высокотемпературных 
условий.

Макроконверторы, водонепроницаемый футляр 
для переноски, длинный окуляр для защиты глаз

Водонепроницаемый футляр для переноски, 
длинный окуляр для защиты глаз

СМ. ИНФОРМАЦИЮ О CYCLOPS L В ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:

УЗНАЙТЕ, КАК БОЛЬШОЙ НАБОР НАШИХ 
БЕСКОНТАКТНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНТРОЛЯ ГОРЕНИЯ И 
ВЫБРОСОВ ПОМОГУТ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ВАШЕГО ПРОЦЕССА 
WWW.AMETEK-LAND.COM

CYCLOPS
LOGGER SOFTWARE

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

AMETEK LAND HAS BEEN BUILDING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947. WE ARE 
SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION MONITORING 
WITH OUR PRODUCTS FINDING APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND 
GLASS MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 
As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 
AMETEK sales and service team.

FEATURES & BENEFITS
Unique Route Management 
Mode - An ideal tool for sites 
with multiple locations requiring 
regular and reliable monitoring; 
pre-configured settings 
including emissivity and window 
correction for each location

Internal Data Logging –  
the Cyclops L thermometer 
stores up to 9999 
temperature measurements; 
all measurements can be 
downloaded to the logger 
software for further analysis  
and comparison
 
Remote Trigger -  
take measurements remotely 
using either a PC or mobile 
device

Record Live Temperature 
Measurements - store, view 
and analyze using the logger 
software

Choice of Measurement Modes 
-  Instantaneous, Peak, Valley, 
Average plus Meltmaster on the 
Cyclops 055 B and L models

Background Temperature 
Compensation -  allows 
for accurate non-contact 
temperature measurements 
by compensating for the 
background temperature of the 
target

The AMETEK Land Cyclops Logger Software delivers  
an enhanced Cyclops user experience.

Using either a PC or mobile device, the software  
allows users to view, analyze and save Cyclops L  
portable thermometer measurement data..

The Logger software is compatible with all 
Cyclops L and Cyclops B models. 

Connection between the software and 
the Cyclops can be either  via  
wireless (Bluetooth®) or USB (Cyclops L models only).

Cyclops Logger Software is available for FREE from
www.landinst.com/software-downloads

Measurement screen with instant temperature, a table view with list of recent 
measurements, plus a trend view of the same readings. 

FEATURE CYCLOPS B
CYCLOPS B 

with Mobile 
Device

CYCLOPS L
CYCLOPS L 

with Mobile 
Device

Data 
Storage X ✔

Mobile Device
✔

Internal
✔

Internal or  
Mobile Device

Route 
Navigation

X 
Paper list to 

record measurement 
and location

X
✔ 

Stores data to fixed inter-
nal memory locations

✔ 
Detailed location info 

Add/Config routes

Location 
Specific X X

✔
Emissivity 

Window Correction

✔
E/W and background 

compensation

Live Data 
Analysis X

✔
Trend of Statistics

Edit data during route
X

✔ 
Trend of Statistics

Edit data during route

Semi Fixed 
Installation X X ✔ ✔

ПРОГРАММА 
РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 
CYCLOPS 

CYCLOPS L
СЕМЕЙСТВО ВЫСОКОТОЧНЫХ ПОРТАТИВНЫХ  
БЕСКОНТАКТНЫХ ПИРОМЕТРОВ

Символы и знак Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, Inc и любое использование этих марок AMETEK Land осуществляется по лицензии. Все прочие торговые знаки и фирменные имена принадлежат соответствующим владельцам.

Мы обеспечим это посредством:
•  Своевременного технического обслуживания 

оборудования, чтобы снизить время простоя;
•  Представления оптимизированных решений, 

которые подходят уникальным условиям      
эксплуатации оборудования;

•  Повышения навыков пользователей через 
предоставление доступа к экспертам по 
продуктам и приложениям.

Международная сеть обслуживания AMETEK Land 
предоставляет непревзойденное послепродажное 
обслуживание, которое обеспечивает наилучшую 
производительность и ценность Ваших продуктов 
AMETEK Land. Наши специализированные команды 
центров обслуживания и выездные инженеры прошли 
все необходимое обучение по оказанию помощи 
на наивысшем уровне при вводе оборудования 
в эксплуатацию, при выполнении технического 
обслуживания и предоставлении послепродажных услуг.

Услуги производительности AMECare компании  
AMETEK Land обеспечивают наивысшую 
производительность и максимальную окупаемость в 
течение всего срока службы вашего оборудования.
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Применяются в сШАПрименяются в индии
Certificate No. CC-2041

Применяются в великобритАнии

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

CONTACT US


