
 

 

Основные моменты  
• Специально предназначен для измерения температуры стекла 
• Широкий диапазон температур 750° C – 1675° C 
• Высокая точность: абсолютная погрешность ± 3° C  
• Высокое оптическое разрешение 100:1 
• Быстрое время реакции от 10мс, регулируется 
• Стандартный оптоволоконный кабель выдерживает 200°C,

исполнение IP65, специальный - до 315° C 
• Аналоговый выход 0/4 - 20 мA 
• Последовательный выход RS485; работа в сети (до 32 датчиков) 
• Усовершенствованная обработка сигнала: Удержание

максимального значения, удержание минимального значения,
усреднение 

• Компенсация фонового излучения 
• Встроенный светодиодный дисплей и пользовательский

интерфейс Marathon 
• Программируемый выход реле: двойные уставки температуры и

надежная защита от сбоев 
• Программа Marathon DataTemp® для дистанционной настройки и

контроля  

Метрологические характеристики  
Диапазон измеряемых температур от 750 до 1675° C 

Спектральная чувствительность     0,7 – 1,2 µм 

Погрешность системы  ±3° C 

Воспроизводимость  ±1° C 

Разрешающая способность по температуре  
Токовый выход  ±0,05° C 
Дисплей и RS485  ±1° C 

Время реакции  10 мс (95%), изменяемое до 10 с  

Излучательная способность    от 0,10 до 1,00 с шагом 0,01  

Обработка сигнала  Удержание максимального значения, 
удержание минимального значения, 
усреднение  

 

Электрические характеристики  
Выходы 0/4-20 мА; RS-485, 2-проводный или 4-

проводный, работа в сети для 32 датчиков 
Реле, 48 В, 300 мА, время реакции < 2 мс  

Источник питания  24 В пост. ±20%, 500 мА  

Общие характеристики  
Степень защиты корпуса     IP65 (IEC529) 

Максимально допустимая температура окружающей среды  
 Оптическая головка  от 0 до 315° C 
Волоконный кабель  от 0 до 200° C, специальный - до 315° C 
Электронный корпус  от 0 до 60° C, с охлаждающим основанием 

                                                       - до 150° C 

Температура хранения  
Блок электроники  от -20 до 70° C 

Относительная влажность  от 10 до 95%, без конденсации  

Удар  
Блок электроники  IEC 68-2-27 

Вибрация  
Блок электроники  IEC 68-2-6 

Вес  
Оптическая головка  100 г 
Блок электроники  710 г 

Защита волоконного кабеля  Стандартный - до 200°C (специальный - до 
315°C), броня из нержавеющей стали, витоновая 
изоляция, IP65,условия для кабелепровода для 
защиты волоконного кабеля  

Оптические характеристики  
Оптическое разрешение  D : S1 

FA1G 100 : 1 

Фокусное расстояние  
Стандартный фокус  ∞

1 при 95% энергии, D: Расстояние от датчика до объекта, S: диаметр размера пятна  

Оптическая головка  
Кремниевая резиновая “защитная трубка” 
(размеры варьируются)  

Минимальный радиус сгиба  

Оптоволоконный
кабель
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FA1G 
Технические данные 

Размеры  

Raytek серия Marathon  

Отверстие dia. 21 мм 

Крепежное отверстие dia. 5 мм 
Макс. Крепежная головка dia. 8 мм  

Блок электроники  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции  
Модели включают в себя крепежную гайку, регулируемый монтажный кронштейн, руководство  по
эксплуатации и программу Marathon DataTemp. Имеются следующие дополнительные принадлежности:  
• Система крепления на своде печи с обдувом может поставлятья либо с фланцем (XXXFORFMF) 

либо с массивным основанием (фиксация за счет массы) (XXXFORFMC)  
• Кожух обдува воздуха из нержавеющей стали для оптической головки с визирной трубкой из

нержавеющей стали (XXXFOHAPA), воздушный поток 0,5 – 1,5 л в секунду  
• Источник питания 24 В пост. / 1,1 A с универсальным входом 110 / 220 В пер. (XXX2CDCPSS)  
• Преобразователи интерфейса RS-485 в RS-232 со встроенным интеллектуальным

переключателем, позволяющим использовать датчики в 2-проводном или 4-проводном режиме, в
многоточечном или автономном режиме (XXX485CVT2)  

• Световая указка (питается от батареек) для наведения оптоволоконной головки, включающая в 
себя переходник на волоконный кабель FA (XXXFAFAL)  

• Визирная трубка для крепления на кабелепровод оптоволокна, Д 300 мм, � 32 мм, с 
подсоединением к стандартному электрическому кабелепроводу (XXXFOSTCA)  

• 4-проводный кабель с ПВХ изоляцией (XXXLTCBL) для блока электроники, требующий только 24
В пост. и 0/4 – 20 мА на выходе, температурный диапазон: от -20°C до 60°C  

• 12-проводниковый высокотемпературный кабель (XXXHTCBL), кабель с тефлоновой изоляцией
для всех входов/выходов блока электроники, диапазон температур: от -80°C до 200°C  

• Клеммная колодка (XXX2CTB)  
• Клеммная колодка с источником питания на 24 В пост. и  корпусом IP 65 (RAYMAPB)  

Опции, которые необходимо указывать в момент заказа оборудования.  
• Длина оптоволоконного кабеля: 1, 3, 6  или 10 м  
• Сертификат калибровки ISO, на основании приборов 

сертифицированных NIST/DKD (XXXFACERT)  
• Система охлаждения блока электроники (...W) 

расход воды 2 л в минуту, 16°C для эффективного охлаждения 
• Высокотемпературный волоконный кабель (…H), рассчитанный

до 315ºC, опция исключает витоновую изоляцию степень
защиты IP65  
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Принадлежности  

Fiber optic compression 
fitting or conduit adapter 

Fiber optic cable 

Increase value 

Decrease value 
Mode selector 

Analog outputs 
Relay outputs 
Trigger input 

Cable compression fitting or 
conduit adapter 

Display: temperatures
and mode settings

LED mode indicators

Power connections

RS485 connections

Регулируемый 
кронштейн  
(XXXFOMB) 

Интерфейс пользователя  

Кожух обдува воздухом  (XXXFOHAPA) 

Система крепления печной стенки 
с фланцем  (XXXFORFMF) 

Система крепления печной 
крышки поддерживающей основу  

(XXXFORFMC) 
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Tel: +44 1908 630 800 
Fax: +44 1908 630 900 
ukinfo@raytek.com 

Raytek France 
Palaiseau, France 
Tel: +33 164 53 15 40 
Fax: +33 164 53 15 44 
info@raytek.fr 

 

 
 

Дисплей температур и
установок режима

Светодиодные
индикаторы

Подача питания

Подключение RS345

Компрессионный фитинг 
для оптоволокна или 
адаптер для кабелепровода 

Оптоволоконный кабель 

Увеличение значения 

Уменьшение значения 
Переключатель режима 

Аналоговые  выходы 
Выходные реле 
Входной триггер 

Компрессионный фитинг 
для оптоволокна или 
адаптер для кабелепровода 
 


