
 
 

     Основные технические характеристики для Ti29, TiR29, Ti27 и TiR27: 
 
 

 Fluke Ti29 Fluke TiR29 

Диапазон измеряемых температур 
(не калибруется ниже -10 °C) 

От -20 °C до +600 °C От -20 °C до +150 °C 

Погрешность измерения 
температуры 

± 2 °C или 2 % 
(при номинальной температуре 25 °C, 

выбирается большее значение) 

± 2 °C или 2 % 
(при номинальной температуре 25 °C, 

выбирается большее значение) 

Коррекция коэффициента излучения,  
компенсация отраженного 

излучения, коррекция пропускания 
 

Да Да 

Приемник излучения 
Матрица в фокальной плоскости, 

неохлаждаемые микроболометры,  
280 X 210 пикселей 

Матрица в фокальной плоскости, 
неохлаждаемые микроболометры,  

280 X 210 пикселей 

Тепловая чувствительность (NETD) 
≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C  

(50 мК) 
≤ 0,045 °C при температуре объекта 30 °C 

(45 мК) 

Форматы файлов (на тепловизоре) 
Нерадиометрический (.bmp) или (.jpeg) или 

полностью радиометрический (.is2) 
Нерадиометрический (.bmp) или (.jpeg) или 

полностью радиометрический (.is2) 

Палитры 
8 стандартных, 8 сверхвысококонтрастных 

Ultra Contrast™ 
8 стандартных, 8 сверхвысококонтрастных 

Ultra Contrast™ 

Цветовая сигнализация  
(сигнализация по температуре) 

Сигнализация высокой температуры 
(устанавливается пользователем) 

Сигнализация точки росы (устанавливается 
пользователем) 

Аккумуляторы 
Два блока интеллектуальных литий-ионных 

аккумуляторов 
Два блока интеллектуальных литий-ионных 

аккумуляторов 

Время работы от аккумуляторов 
4+ часов непрерывной работы на один блок 

аккумуляторов  
4+ часов непрерывной работы на один блок 

аккумуляторов 

Испытание падением 2 метра со стандартным объективом 2 метра со стандартным объективом 

 

 Fluke Ti27 Fluke TiR27 

Диапазон измеряемых температур 
(не калибруется ниже -10 °C) 

От -20 °C до +600 °C От -20 °C до +150 °C 

Погрешность измерения 
температуры 

± 2 °C или 2 % 
(при номинальной температуре 25 °C, 

выбирается большее значение) 

± 2 °C или 2 % 
(при номинальной температуре 25 °C, 

выбирается большее значение) 

Коррекция коэффициента излучения,  
компенсация отраженного 

излучения, коррекция пропускания 
Да Да 

Приемник излучения 
Матрица в фокальной плоскости, 

неохлаждаемые микроболометры,  
240 X 180 пикселей 

Матрица в фокальной плоскости, 
неохлаждаемые микроболометры,  

240 X 180 пикселей 

Тепловая чувствительность (NETD) 
≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C  

(50 мК) 
≤ 0,045 °C при температуре объекта 30 °C 

(45 мК) 

Форматы файлов (на тепловизоре) 
Нерадиометрический (.bmp) или (.jpeg) или 

полностью радиометрический (.is2) 
Нерадиометрический (.bmp) или (.jpeg) или 

полностью радиометрический (.is2) 

Палитры 
8 стандартных, 8 сверхвысококонтрастных 

Ultra Contrast™ 
8 стандартных, 8 сверхвысококонтрастных 

Ultra Contrast™ 

Цветовая сигнализация  
(сигнализация по температуре) 

Сигнализация высокой температуры 
(устанавливается пользователем) 

Сигнализация точки росы (устанавливается 
пользователем) 

Аккумуляторы 
Два блока интеллектуальных литий-ионных 

аккумуляторов 
Два блока интеллектуальных литий-ионных 

аккумуляторов 

 




