
 

Основные достоинства 
 Быстрое время реакции вплоть до 10 мс 
 Оптоволоконный кабель допускает замену без повторной 
калибровки 
 Высокая точность 
 Широкий диапазон температур: от 500 до 2500°C (три модели) 
 Одно- или двухцветный режим работы (уникальная черта) 
 Высокое оптическое разрешение вплоть до 65:1 
 Стандартная оптоволоконная часть выдерживает до 200°C, 
рейтинг IP65, нестандартная до 315°C 
 Двунаправленный интерфейс RS485, поддерживает работу в 
сети 
 Фокусные расстояния от 100 мм 
 Одновременный аналоговый вывод данных 
 Уникальный сигнал о загрязнении оптики 
 Программируемый выход реле (двойные уставки температуры 
или защиты от сбоев) 
 Программа Marathon DataTemp® для дистанционной настройки и 
контроля 

Метрологические характеристики 
Диапазон измеряемых температур 

FR1A от 500 до 1100°C 
FR1B от 700 до 1500°C 
FR1C от 1000 до  2500°C 

Спектральная чувствительность 1,0 мкм номинальная (Si/Si 
многослойный приемник) 

Погрешность системы 
Без ослабления ±(0,3% Tmeas1 + 2°C) 
Ослабление до 95%  ±(1% Tmeas1 + 2°C) для FR1A/FR1B 
Ослабление до 95% ±(1,3% Tmeas1 + 2°C) для FR1C 

Воспроизводимость ±1°C 

Разрешение по температуре ±1°C 

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

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

Крутизна  от 0,850 до 1,150 с шагом 0,001
(двухцветный) 

Обработка сигнала                    Удержание максимального значения, 
усреднение 

1 Tmeas в °C 

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

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

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

Общие характеристики 
Рейтинг устойчивости к внешним воздействиям IP65 (IEC529) 

Температура окружающей среды 
 Оптическая головка от 0 до 315°C 
Волоконный кабель от 0 до 200°C, нестандартный до 315°C 
Блок электроники от 0 до 60°C, с системой охлаждения 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 выдерживает до 200°C (нестандартный до 
315°C), броня из нержавеющей стали, витоновая  
изоляция, IP65, условия для кабелепровода для 
защиты волоконного кабеля 

FR 
Технические данные 

Размеры  

Raytek серия Marathon 

Оптическая головка 
Защитная трубка из кремниевой резины 
(размеры варьируются) 

Минимальный радиус сгиба 

Оптоволоконный кабель

Блок электроники 

Крепежное отверстие Ø 5 мм 
Макс. крепежная головка Ø 8 мм 

Отверстие Ø 21 мм 
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Новинка! 
Оптическая головка
выдерживающая до

315°C  
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Оптические характеристики 
Оптическое разрешение D : S1 

FR1A 20 : 1 
FR1B 40 : 1 
FR1C 65 : 1 

Фокусное расстояние 
Стандартный фокус � 
Короткий фокус 1 100 мм 
Короткий фокус 2 300 мм 

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

Опции 

Опции необходимо указывать в момент заказа оборудования. 
 Длина оптоволоконного кабеля: 1, 3, 6 или 10 м 
 Сертификат калибровки ISO, по приборам сертифицированным 

NIST/DKD (XXXFR1CERT) 
 Лазерный целеуказатель (…L), только для моделей FR1A/FR1B  
 Система охлаждения блока электроники (...W) 

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

315ºC, не доступен для FA2, опция исключает витоновую изоляцию и 
исполнение IP65 

Принадлежности 
Модели поставляются с регулируемым кронштейном, крепежными гайками, программным обеспечением
Marathon, программой калибровки, руководством пользователя и целеуказателем (питающимся от
аккумулятора, только для моделей A и B). Имеются дополнительные принадлежности: 
 Система крепления на своде печи/система очистки либо с фланцем (XXXFORFMF) либо с массивным
основанием (XXXFORFMC) 
 Кольцо обдува воздухом из нержавеющей стали с установленной визирной трубкой из нержавеющей 
стали для оптической головки (XXXFOHAPA), расход воздуха 0,5 – 1,5 л в секунду 
 Дополнительный оптоволоконный кабелепровод для визирной трубки, Д 300 мм, � 32 мм, 

(XXXFOSTCA) 
 Источник питания 24 В пост. / 1,1 A с универсальным входом 110 / 220 В пер. (XXX2CDCPSS) 
 Интеллектуальный интерфейсный преобразователь RS-485 в RS-232 со встроенным 
интеллектуальным переключателем, допускающим работу в 2-проводном или 4-проводном режиме, в 
многоточечном или независимом режиме (XXX485CVT2) 
 4-проводниковый кабель с ПВХ изоляцией (XXXLTCBL) для блока электроники, требующего только 
питание 24 В пост. и 0/4 – 20 мА на выходе, диапазон температур: от -20°C до 60°C 
 12-проводниковый высокотемпературный кабель (XXXHTCBL), кабель с тефлоновой изоляцией для 
разводки всех входов/выходов блока электроники, диапазон температур: от -80°C до 200°C 
 Клеммная колодка (XXX2CTB) 
 Клеммная колодка с источником питания 24 В пост., в исполнении IP 65 (RAYMAPB) 

www.raytek.com
for up-to-the-minute features

Регулируемый кронштейн 
(XXXFOADJB) 

Кольцо обдува воздухом (XXXFOHAPA) 

Система крепления на стенке 
печи с фланцем (XXXFORFMF) 

Система крепления на своде  
печи с массивным основанием 

(XXXFORFMC) 

Интерфейс пользователя 

Компрессионный ввод кабеля
или муфта кабелепровода 

Компрессионный ввод
оптоволокнна или муфта
кабелепровод 

Оптоволоконный кабель 

Увеличить значение 

Уменьшить значение 
Переключатель режима 

Аналоговые выходы 
 Выходы реле 
Входной триггер 

Дисплей: температуры
и  установок режима

Светодиодные
индикаторы

Подача питания

Подключение RS485

Переключатель режима 2C/1C  


