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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) 
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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.  многофункциональ-
ный 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^ 
550 - 3000 °С/1022 -  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 

2
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Характеристики
C055L C100L C160L C390L

Диапазон измерения: 1000 - 2000 oC / 1832 - 3632 oF 550 - 3000 oC / 1022 - 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) <0.5% (K) <0.4% (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.landinst.com/software-downloads; 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.Landinst.Com | www.ametek.Com

Полный список международных офисов можно найти на нашем веб-сайте www.landinst.com 
Copyright © 2008-16 LAND Instruments International. В результате непрерывного  
усовершенствования выпускаемой продукции эта информация может быть изменена без уведомления.  
MARCOM0346 Cyclops L Вар. 4

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.

Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield 
S18 1DJ 
United Kingdom / Великобритания 

Тел.: +44 (0) 1246 417691
Эл. почта: land.enquiry@ametek.co.uk 

www.landinst.com 

AMETEK Land China Service 
Part A, 1st Floor No. 460  
North Fute Road,  
Waigaoqiao Free Trade Zone 200131 
Shanghai,  China / Китай 

Тел.: +86 (21) 5868 122 
Эл. почта: land.enquiry@ametek.co.uk 

www.landinst.com

AMETEK Land - Americas 
150 Freeport Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238 
United States of America  / США 

Тел.: +1 (412) 826 4444
Эл. почта: irsales@ametek.com 

www.ametek-land.com 

AMETEK Land India Service 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, 
India / Индия  

Тел.: +91 80 67823240 
Эл. почта:  land.enquiry@ametek.co.uk 

www.landinst.com

Применяются в великобритании Применяются в сШа Применяются в индии

Сертификат № C1200


