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Термографическая камера «ТIF1024»

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

В тепловизиннной камере «TIF1024» используется
передовая технология обработки ИК сигнала, которая
позволяет компенсировать электромагнитные помехи,
благодаря чему данная камера подходит для разных
видов мониторинга промышленных объектов, а также
может быть установлена на БПЛА. Этот тип устройств
применяется для регулярного осмотра различного
оборудования с целью выявления в нём скрытых
дефектов (неразрушающий контроль). Тепловизор
обладает коротким временем отклика, отличается
безопасностью использования и длительным сроком
эксплуатации.   

Термографическая камера «TIF1024»
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешение тепловизора, пиксели 1024 х 768 (размер пикселя - 17мкм)

Спектральный диапазон, мкм 7,5 - 14

Температурная чувствительность,°С ≤ 0,05 (при +30°С)  

Поле зрения,° (фокусное расстояние, мм) 28 х 21 (38) 

Частота кадров тепловизора, Гц 30 

Цифровой зум 1х - 8х (ручная и автоматическая фокусировка) 

Камера видимого спектра 5 Мп CMOS, автофокус, светодиодная подсветка

Лазерный указатель 2-й класс, 1мВт/635нм, красный

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Цветовая палитра 7 цветов

Комбинирование изображения двухдиапазонный режим слияния (DB-Fusion)

Функция «картинка в картинке» инфракрасная область на видимом изображении

Функция просмотра миниатюрный и полный формат + редактирование

Дисплей 5″ touch LCD, 1024 × 600, сенсорный экран

Видоискатель OLED дисплей, 1024 × 600 

Регулировка изображения
автоматическая: непрерывная, на основе гистограммы;
ручная: непрерывная, линейная (уровень яркости и
контраста / макс. и мин. температурные значения) 

Диапазоны измерений, °С
от -20 (-40 - опция) до +150, от 0 до +650,
от +100 до +300, от +200 до + 800 (+2000 - опция)

Точность измерений, °С  ±1 (от +40 до +100), ±2 (в других диапазонах)   

Температурный анализ 
 10 точек, 5 зон, линейное измерение, изотермический
 анализ, измерение разности температур, автоматическая
 маркировка макс. и мин. температурных значений    

Тревожная сигнализация
 цветовая (изотермическая линия),
 звуковая (сигнал тревоги)   

Коррекция излучательной способности  0,01-1,0 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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ПАРАМЕТРЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Носитель информации съемная карта памяти 10-го класса или выше (16-64Гб)

Формат сохраняемых изображений
стандартные изображения JPEG, включая цифровые
фотографии с данными тепловых измерений

Режим сохранения
изображения ИК и видимого диапазонов сохраняются в
одном файле JPEG 

Сопроводительные комментарии
голосовые (60с): сохраняются вместе с изображением,
текстовые: добавление таблиц по шаблонам  

Данные геолокации
возможность сохранения GPS координат для каждого
изображения со встроенного спутникового приёмника   

Режим записи  видео
Н.264, запись на карту памяти
в режиме реального времени  

Режим передачи  видео
Н.264, передача через Wi-Fi
в режиме реального времени  

Режим автосохранения каждые 10-15с до 24ч

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интерфейс передачи данных USB 2.0, Wi-Fi, HDMI

Аккумулятор
Li-Ion 7,2В (≥ 2,5ч непрерывной работы при температуре
+25°С), автономное зарядное устройство прилагается 

Внешний источник питания адаптер: 90-260В (постоянный ток) / 12В (переменный ток)  

Автовыключение настаиваемое (от 5 до 120 мин.)  

Диапазон рабочих температур, °С от -15 до +50 

Температура хранения, °С от -40 до +70 

Степень защиты IP 54

Ударопрочность, g 25 (стандарт IEC68-2-29) 

Виброустойчивость, g 2 (стандарт IEC68-2-6) 

Масса, кг 1,9

Габаритные размеры, мм 180 х 136 х 150 (вместе с объективом)

Крепление для штатива UNC ¼"-20
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