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Данная камера представляет собой много-
функциональное устройство, позволяющее
получать изображение сразу в инфракрасном
и ультрафиолетовом диапазоне. Благодаря
возможности совмещения изображений ИК,
УФ и видимого спектра, это оборудование
может быть использовано при обследовании
высокоэнергетичных объектов,  таких как
электростанции или ЛЭП, а также промышленные
и научные установки, связанные с проявлением
энергии  большой мощности ,  на  предмет
обнаружения в них различных дефектов и скрытых
повреждений.  



www.lasercomponents.ru
+7 (495) 269 - 40 - 22

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры Значения

ИК канал

Тип ИК-детектора охлаждаемый, LWIR

Разрешение, пиксели  320 х 256

Размер пикселя, мкм  30

Чувствительность (NETD), мК  ≤ 25 (при 25 °С)

Точность измерений, °С или % ±2

Диапазон измерений, °С от -40 до +350

Поле зрения объектива, ° 24 х 18 (14,5 х 10,8 - опция)

Фокус ручной и автоматический

УФ канал

Тип ФПУ солнечно-слепой

Спектральный диапазон, нм 240 - 280

Чувствительность, Вт/см² 2 х 10 ¹⁸ 

Поле зрения объектива, ° 15 х 11 

Фокус автоматический

Дисплей и изображение

Формат визуализации  JPG (фото), MEPG4 (видео)    

Автосохранение каждые 10с до 24ч

Объём памяти, Гб  16 - 64 (зависит от типа карты памяти TF)

Дисплей  сенсорный LCD (диагональ - 5 "), 1024 х 600

Окуляр  OLED (диагональ - 0,6 "), 800 х 600

Видео камера  500 Mп CMOS, автофокус, LED-подсветка 

Цветовая палитра  10 цветов

Цифровое увеличение  1х - 8х (плавный зум)

Настройка изображения  
ручная и автоматическая регулировка
яркости и контрастности

Режим повышенной чувствительности есть

Точечный анализ изображений по 10-бальной шкале

Зональный анализ изображений 5 температурных зон
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры Значения

Дополнительные функции
изотермия, термография, температурная
сигнализация (цветовая и звуковая)

Коррекция излучательной способности от 0,01 до 1,0

Возможности калибровки измерений 

по фоновой температуре, по атмосферной
пропускаемости, по целевому расстоянию,
по относительная влажности, по
температуре окружающей среды

Общие параметры

Видеовыход HDMI

Цифровой интерфейс USB 2.0

Установки календарь / таймер / язык / ед. измерения t 

Лазерный целеуказатель диодный лазер, 1мВт, 635нм (красный)

Аккумулятор Li-Ion, 14,4В, время работы - 2,5ч

Время пуска, мин                            7

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +50

Температура хранения, °С от -30 до +60

Рабочая влажность, % ≤ 95

Степень защиты IP 54

Масса, кг ≤ 3,8 (включая аккумулятор)

Габариты, мм 280 х 170 х 138

Крепление на штатив 1/4" - 20 UNC

Виды обнаруживаемых газов (ИК канал)

Гексафлорид серы(SF6), Аммиак(NH3),
Этилен, Уксусная кислота, Аллилбромид,
Аллилхлорид, Аллилфторид, Ацетилхлорид,
Бромметан, Диоксид хлора, Этил-
цианокрилат, Фуран, Гидразин, Метилсилан,
Метилэтилкетон, Метилвинилкетон,
Пропенал,Трихлорэтилен,Тетрагидрофуран,
Фторид уранила, Винилхлорид,
Винилцианид, Виниловый эфир,Фреон 11, 
Фреон 12
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