
Формирование изображение 

Термоизображение 
Тип детектора 
Спектральный диапазон 
Термочувствительность 
Скорость кадров 
Поле фокусировки при стандартных линзах
Поле фокусировки при дополнительных 
линзах 
Фокусировка 
Электронный зум 
Визуальное отображение 
Встроенное цифровое видео 

Неохлаждаемый FPA микроболометр (386 
х288 пиксел) 
8-14 мкм 
0,08 оС при 30°С (алгоритм усреднения 
кадра) 
PAL 50 Гц, NTSC 60 Гц 
22о х 16° / 16 мм 
7,7о х 5,8о / 100 мм; 45,6° х 35° / 16 мм 
Автоматическая или ручная 
(моторизованная) 
От x1 до x10 плавный зум  

CMOS сенсор, 1280 х 1024 пиксел, 215 
цветов 

Представление изображение 

Внешний дисплей 
Видоискатель 
Видеовыход 
Отображение картинки 

3,5" цветной с высоким разрешением VGA 
LCD , 640 х 480 пиксел 
0,6" встроенный цветной с высоким 
разрешением OLED, 640 х 480 пиксел 
Переключаемый VGA/PAL/NTSC 
Термо/Обычное/ Картинка в картинке 

Измерение 

Диапазон температуры 
Точность 
Режимы измерения 
 
 
 
 

Коррекция эмиссии 
Параметры измерения 

Коррекция оптической передачи 

От -20 до +800 °С (до 2000 °С опционально)
+-1 оС или +-1% от измеренной величины 
Автоизмерение горячей точки, 
автосигнализация, видео; 8 перемещаемых 
точек, 8 перемещаемых и изменяемых зон с 
отображением max, min или среднего, 
вертикального и горизонтального линейного 
профиля, гистограмма и изотерма в 
натуральном/ приближенном/ 
фиксированном/сохраненном изображении 
и видео 

Изменяется от 0,01 до 1,00 (с шагом 0,01) 
 
Автокоррекция от расстояния, 
относительной влажности, прозрачности 
среды и внешней оптики 
Автоматически по сигналу от сенсора 

Хранение изображения 

Тип 
Файловый формат 

Голосовые заметки 

Текстовые заметки 

Сменная 2ГБ SD карта или встроенная 
флеш-память 
JPEG (отдельный файл, включающий 
термообраз, обычное изображение, 
голосовые и текстовые заметки, если 
имеются) 
До 30 сек на файл (опционально более 30 



сек) с использованием беспроводной 
Bluetooth гарнитуры 
Выбираются из предопределенных текстов 

Видеозапись, измерение и хранение 

Запись/измерение 
Хранение 

Термовидеозапись через USB 2.0 
В компьютере, в зависимости от емкости 
жесткого диска 

Лазерный прицел 

Классификационный тип Полупроводниковый лазер класса 2 

Источник питания 

Тип батареи 
Система зарядки 
Время работы батареи 
Внешнее питание 

Сменный Li-ion аккумулятор для 
видеокамеры 
В составе камеры или от зарядного 
устройства 
Более 2,5 часов непрерывной работы 
AC адаптер 110/220 VAC, 50/60 Гц 

Параметры окружающей среды 

Рабочая температура 
Температура при хранении 
Влажность 
Пыле- и влагозащищенность 
Ударопрочность 
Устойчивость к вибрациям 

От -20 до +60 °С 
От -20 до +60 °С 
Работа и хранение от 10% до 95% без 
конденсата 
Корпус класса IP54 IEC529 
Рабочая: 30G, IEC 68-2-29 
Рабочая: 3G, IEC 68-2-6 

Интерфейсы 

USB 2.0 

RS232 

Передача данных и управление посредством 
компьютера в реальном времени 
 
Управление камерой посредством 
компьютера 

Связь с оператором 

Сенсорный экран 
Автораспознавание речи 

Управление и установка режимов камеры 
Автоматицеское распознавание и реакция на 
голосовые команды оператора 

Физические характеристики 

Корпус 
Вес 

Размер 
Крепление штатива (резьба) 

Магниевый сплав 
0,85 Кг (без батареи и LCD экрана) 
1,1 Кг (с батареей и LCD экраном) 
186 х 106 х 83 мм (стандартная модель) 
1/4" x 20 мм 

  

 


