
Быстрый старт 

  

 Вставьте SD карту и батарею в камеру. 

 Нажмите кнопку “On/ Off” на 2 секунды для включения камеры.  

 Направьте камеру на объект. 

 Вращайте или нажмите W/T колесо для фокусировки видео и инфракрасного 

изображения. 

 Нажмите кнопку “PIC Mode” для переключения инфракрасного, видео и 

смешанного изображения.  

 Нажмите кнопку “?” для настройки Tмак, Tмин и палитры. 

 Нажмите кнопку “PIC Mode” на 2 секунды для переключения между ручным и авто 

режимом.  

 Нажмите кнопку “OK” на 3 секунды для стоп кадра и живого изображения. 

 Нажмите кнопку “OK” на 3 секунды для записи остановленного изображения в 

камеру или на SD карту.  

 Нажмите кнопку “C” для возврата к живому изображению. 

  

  

Настройка изображения 

  

Фокусировка 

 Инфракрасное изображение: Вращайте W/T колесо для ручной фокусировки; 

нажмите W/T колесо и отпустите для автоматической фокусировки. 

 Видео изображение: Нажмите кнопку “PIC Mode” для переключения в режим 

видео. Фокусировка работает аналогично фокусировке для инфракрасного 

изображения.  

  

Установка температурного диапазона 

 Возможны два метода: Авто и ручной 

 Если нет иконок в режиме живого инфракрасного изображения, держите кнопку 

“PIC Mode” нажатой на 2 секунды для переключения  Авто и ручного режима. 

 В каждом режиме, для изменения температурного диапазона, в активном подменю 

“Palette” (Палитра), нажмите кнопки “Up” и “Down” для изменения Tмак и 

нажмите кнопки “Left” и “Right” для изменения Tмин. 

  

  



Сохранение изображения  

  

 Нажмите кнопку “OK” на 3 секунды для стоп кадра.  

 Нажмите кнопку “OK” на 3 секунды для записи остановленного изображения. 

 Или используйте меню Анализа для анализа остановленного изображения перед 

запоминанием. 

 Вызовите меню Анализа и используйте различные опции для определенного 

анализа. 

  

  

Анализ изображения 

  

Иконка Название Функция 

 

Точка Анализ в точке  

 

Линия Анализ по линии 

 

Область Анализ в области 

 

Изотерма Анализ с помощью изотермы 

 

Произвольная 

область 

Анализ в произвольной области. 

Используйте стилус для создания 

произвольной области. 

 

Запись Запись анализа 

 

Удаление 
Удаление предыдущей операции и 

выбранного объекта анализа.  

 

Речевые 

комментарии 

Воспроизводит записанные речевые 

комментарии 

 

Стоп Остановка речевых комментариев 

 

Запись Запись речевых комментариев 

 

Текстовая 

аннотация  
Добавка и обзор текстовой аннотации 

 

Время речевого 

комментария 

Отображение времени речевого 

комментария 



 

Выход Выход из меню 

  

  

Измерение температуры 

  

1. Два курсора представлены в режиме живого инфракрасного изображения с 

соответствующими значениями. Один постоянно находится в центре, а другой 

отслеживает максимальную или минимальную температуру в зависимости от 

установки в меню Система. 

2. Два курсора представлены на остановленном или запомненном изображении когда 

нет на экране окон меню. Двигая центральный курсор можно измерить 

температуру в любой точке экрана с отображением соответствующего значения С. 

3. Дополнительные температурные измерения возможны по точкам (до 4), линиям (до 

2), областям (до 4), с помощью изотермы и гистограммы в живом, остановленном, 

запомненном или увеличенном изображении. 

  

Введение в главное меню 

  

Опция файл 1. Список изображений: Вызов 

запомненных изображений 

2. Список видео: Вызов 

запомненного видео  

Опции 

Установки 

1. Анализ: Установка параметров 

анализа  

2. Цель: Установка параметров цели  

3. Система: Установка параметров 

системы  

4. Функция: Установка 

вспомогательных 

функциональных параметров 

5. Установка: Установка других 

параметров  

Опции 

Инструменты 

1. Стилус: Настройка стилуса  

2. Видео: Запись инфракрасного 

видео  

3. Аудио: Речевые и текстовые 

комментарии  



4. Палитра: Настройка Tмак, Tмин и 

палитры 

5. Анализ: Различные функции 

анализа  

Опция 

Описание 

1. Устанавливает значения по 

умолчанию  

2. Помощь: Вызывает меню помощи 

3. Версия: Отображает версию 

прибора  

  

Настройка стилуса 

  

1. Используйте опцию стилуса в меню Инструменты для настройки правильной 

работы. 

2. Вызовите интерфейс настройки стилуса и выберите команду Старт для настройки. 

3. После успешной настройки выберите кнопку Сохранение для запоминания 

настроек. 

4. Используйте команду Тест для проверки результатов настройки. В случае неудачи 

повторите процедуру. 

5. Используйте команду Сохранить для запоминания окончательных результатов.  

  

Таблица излучательной способности 

  

Материал Коэффициент излучения 

Красный кирпич 0.93 

Латунь 0.10 

Окисленная 0.61 

Алюминий 0.05 

Окисленный 0.30 

Хром 0.15 

Кобальт 0.18 

Золото 0.02 

Железо и Сталь 0.18 

Окисленные 0.85 

Свинец 0.16 

Окисленный 0.63 



Магний 0.12 

Никель 0.15 

Асфальт 0.90 

Карбон >0.90 

Графит 0.85 

Сажа 0.95 

Цемент 0.90 

Ткань 0.85 

 




