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РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

КОМПАНИЯ AMETEK LAND ИЗГОТАВЛИВАЕТ ВЫСОКОТОЧНОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 1947 ГОДА. МЫ  
СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИИ УСТРОЙСТВ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНТРОЛЯ 
ГОРЕНИЯ, А НАШИ ИЗДЕЛИЯ НАХОДЯТ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТАКИХ КАК 
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛА, ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА. 
После вхождения компании в 2006 году в подразделение технологических и аналитических приборов АМЕТЕК (AMETEK Process & 
Analytical Instruments Division) наши клиенты получили преимущества от мировых продаж и услуг команды AMETEK.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА
Программное обеспечение Cyclops 
Logger - работает на ПК и мобильных 
устройствах

Уникальный режим управления 
маршрутами - идеальный инструмент 
для объектов, расположенных в 
нескольких местах, требующих 
регулярного и надежного контроля; 
предварительно настраиваемые 
параметры, включающие излучение и 
коррекцию окна для каждого места

Внутренняя регистрация данных – 
термометр Cyclops L хранит до 9999 
измерений температуры; все измерения 
могут быть загружены в программное 
обеспечение Logger для дальнейшего 
анализа и сравнения

Дисплеи и значки - программное 
обеспечение полностью управляется 
с помощью значков и настраивается 
согласно вашим требованиям к 
измерениям; все типовые параметры 
измерений могут быть заданы в 
программном обеспечении Logger, а 
затем отправлены в блок Cyclops

Запись температурных измерений 
в реальном времени - хранение, 
просмотр и анализ с помощью 
программного обеспечения Logger

Выбор режимов измерений - 
измерения мгновенной, максимальной, 
минимальной, средней температуры 
плюс Meltmaster на моделях Cyclops 
055 B и L

Программное обеспечение Land Cyclops Logger позволяет подключить 
портативный термометр Land Cyclops к персональному компьютеру или 
мобильному устройству и просматривать, анализировать и записывать 
показания температуры, отображаемые в реальном масштабе времени.  

При подключении к термометру Cyclops программное  
обеспечение Logger записывает мгновенные измерения  
температуры каждый раз при нажатии на пусковую  
кнопку термометра.

Соединение между термометрами модели Cyclops L и  
компьютером может быть либо беспроводным  
(через Bluetooth®), либо с помощью USB-кабеля.   

Соединение существующих моделей Cyclops B с  
ПК, на котором запускается новое программное  
обеспечение Logger, осуществляется только  
беспроводным путем (Bluetooth®). Экран измерения, на котором отображается: мгновенная температура, таблица с последними 

измерениями, а также отображение этих показаний в виде тренда. 
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Уникальный маршрутный режим программного обеспечения Logger 
предоставляет настраиваемые маршруты измерения для вашего оборудования 
или процесса. Эта функция особенно полезна, если в вашем оборудовании или 
процессе требуется постоянно отслеживать несколько мест. Программное обеспечение 
Logger позволяет настроить маршрут, который включает в себя последовательность 
этих мест, и выполнять измерения в указанных местах в заранее определенном порядке. 
Отправьте эти маршруты/места в термометр через Bluetooth® или USB-соединение. 

•   Все маршруты создаются в программном обеспечении Logger - маршруты 
загружаются в Cyclops через Bluetooth® или USB

•   Один маршрут может включать до 99 мест для измерений– этого 
достаточно даже для самых крупных промышленных установок или 
комплекта оборудования 

•   Каждое место на маршруте можно идентифицировать по следующей 
информации: описание, излучаемость целевого места и коэффициент 
коррекции окна  – легкое получение последовательных измерений

•   Предварительно настраиваемые излучаемость и коррекция окна для 
каждого места - нет потребности изменять параметры Cyclops для каждого 
места, что означает воспроизводимые надежные результаты

•   Cyclops становится более доступным – новый пользователь просто 
прослеживает предварительно настроенные в программном обеспечении 
Logger маршруты/места

•   Сохранение каждого отдельного измерения для экспорта в формате CSV или 
XML (для последующего использования) – абсолютная гибкость в получении 
и обработке данных

Слева: боковой дисплей термометра Cyclops L 
показывает, что отслеживается маршрут 1; 
идентификация описаний мест в DC83, 84 и 85 
происходит в точках 4, 5 и 6 на данном маршруте.

•   

Маршрутные измерения можно загрузить в электронную таблицу и сравнить с 
измерениями, ранее выполненными на маршруте. Это может помочь обнаружить 
нарушения нормального процесса или тенденции в состоянии измеряемых мест. 
Каждое место на маршруте можно идентифицировать по следующей информации:

 • описание места;
 • значение излучаемости для целевого измеряемого места;
 •  коэффициент коррекции окна (если применяется) для целевых мест, 

осматриваемых через окно или смотровое отверстие;
 • примечания к описанию места.


