
Температура 

Диапазон измеряемых 
температур 

от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) 

Погрешность 
измерения 
температуры 

±2°C или ±2% от показаний в °C, выбирается большее 
значение (при номинальной температуре 25 °C) по 
результатам испытаний 

Экранная подстройка 
коэффициента 
излучения 

Да 

Экранная компенсация 
фоновой температуры 

Да 

Качество изображений 

Частота обновления 
изображения 

8 Гц 

Тип приемника 
излучения 

Неохлаждаемая сверхтонкая пироэлектрическая керамика 

Спектральный 
диапазон ИК 

от 6,5 мкм до 14 мкм 

Минимальное 
расстояние 
фокусировки 

50 см (19,6") 

Поле зрения 20° X 20° 

Представление изображений 

Цветовые палитры Горячий металл, радужная, радужная высококонтрастная, 
градации серого и градации серого инвертированная. 

Уровень и диапазон Автоматический 

Возможности 
просмотра 

Наложение от чистого ИК до чистого видимого с шагом 25%. 

Отслеживание горячей 
точки и холодной 
точки 

Да 

Съемка изображений и хранение данных

Создание тепловых 
снимков 

Изображение фиксируется для просмотра перед сохранением.

Носитель данных Карта памяти Micro SD 4 ГБ (более 10000 отдельных 
изображений) 

Формат файлов Формат .is2 с сохранением на SD-карту. При импорте в 
программу SmartView® (вклюенную в комплект поставки) 
можно создавать профессиональные отчеты, или можно 
экспротировать изображения в различные форматы (BMP, 
DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF) 

Просмотр содержимого 
памяти 

Прокрутка всех сохраненных изображений и просмотр на 
экране. 

 



Общие характеристики 

Рабочая температура от -10 °C до +45 °C (от 14 °F до 113 °F) 

Температура хранения От -20 °C до +60 °C (от -4 °F до 140 °F) 

Относительная 
влажность 

от 10 % до 90 % без конденсации 

Дисплей Диагональ 2,2" 

Органы управления и 
настройки 

Выбор цветовой палитры Выбор цветовой палитры 
Выбираемая пользователем шкала температур (°F/°C) 
Установка даты и времени Выбор коэффициента излучения 
Компенсация фоновой температуры 

Программное 
обеспечение 

ПО SmartView® для анализа данных и составления отчетов 
входит в комплект поставки 

Элементы питания 4 AA 

Время автономной 
работы 

8 часов 

Функции 
энергосбережения 

Отключение после 10 минут бездействия 

Электромагнитная 
совместимость 

CE EN61326-1:2006 

US FCC CFR47: 2009 класса А. Часть 15 Подраздел B. 

Тест на падение MIL-PRF-288000F; Class 2 section 4.5.5.4.2; 30 см 

Размеры (В x Ш x Д) 21 см x 7,5 см x 5,5 см (8,3" x 3" x 2,2") 

Масса (с 
аккумулятором) 

<300 г 

Гарантия 2 года 
  

  
 

 


