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Термографическая (термоизмерительная) тепловизионная
камера «D8X3NT»

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 «D8X3NT» - это тепловизионная камера, предназначенная
для промышленной термографии, в частности для
дистанционного обнаружения перегретых участков на
трубопроводах и диагностики неисправностей различного
промышленного  оборудования.  Прибор может
использоваться в системах как ручного, так и авто-
матического мониторинга, а также устанавливаться на
любые транспортные средства и беспилотные носители.  

Разрешение матрицы 640 х 480 и 384 х 288;

Встроенный псевдо-цветовой фильтр для преобразования монохромного
изображения в цветное;

Встроенный термоизмерительный модуль (зональное распределение
температур и поиск горячей точки);

Компактный размер, малый вес и низкое энергопотребление;

Доступны различные объективы:
атермальные с постоянным фокусом - 9мм, 13мм, 18мм, 25мм, 37мм, 50мм,
моторизованные с изменяемым фокусом - 75мм, 100мм, 150мм;

Широкий диапазон измеряемых температур (от -20  до +180 100°C °C и от + °C
до +600°C °C).) и высокая точность измерений (±2
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ D883NT D843NT

ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА

Тип ИК детектора неохлаждаемый FPA 

Разрешение, пиксели 384 × 288 640 × 480

Шаг пикселя, мкм 25 17

Чувствительность (NETD),
мК 

≤ 80 (при F1, 300K, 50Гц)  

Спектральный диапазон,
мкм  

8-14

Частота кадров, Гц 50 

Атермальные объективы с
постоянным фокусом, мм 

9, 13, 18, 25, 37, 50 

Зум-объективы с 
переменным фокусом, мм 

75, 100, 150 

Цифровое увеличение 1Х/ 2Х/ 3Х/ 4Х 

Задержка пуска, с 10 (при +25 °C)   

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Разрешение, пиксели PAL: 768 x 576 / NTSC: 720 x 480  

Частота кадров, Гц 50 (PAL) / 60 (NTSC)  

Регулировка 
автоматические яркость и усиление, автоматическая

яркость / ручное усиление, ручные яркость и усиление   

Цветовая поляризация белый горячий / чёрный горячий 

Функция улучшения
изображения

есть

Калибровка
ручная, автоматическая при запуске,
синхронизация в процессе работы

Скорость обновления, fps 25 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Псевдо-цветовая обработка  
горящий огонь, горячее железо, красный горячий,

белый горячий, чёрный горячий и т.д. 

Автофокус  есть

Язык меню  китайский, английский

Хранение и передача
данных 

MicroSD 128Гб, поддержка сетевых протоколов NFS,
SMB и FTP 

Текстовая информация  
время, дата, номер канала, название канала и ком-

ментарии, информация о температурных измерениях

Автоматическая запись
видео  

при обнаружении движения, при превышении тревожных
значений температуры, при отключении от сети

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

от -20 до +180 / от +100 до +600Диапазон измеряемых
температур, °C       

Точность измерения, °C       ± 2      

Распределение
температурных значений      

3 температурные зоны / 3 температурные точки      

Коррекция излучательной
способности       

0,01 - 1      

Вывод сигнала тревоги       через сетевой коммутатор (SDK / ONVIF)      

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочее напряжение, В       12 (постоянный ток)    

Потребляемая мощность, Вт       ≤ 6    

Интерфейс вывода данных       RS 422    

Сетевой интерфейс       RJ 45    

Крепление на штатив       1/4 ″ - 20 - UNC    

Крепление на болты       2 х М3    

Крепление объектива       М45х1 / М34х0,75  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих
температур, °C  

от -20 до +50   

Температура хранения, °C  от -40 до +70   

Масса, г   250 (без объектива)   

Габаритные размеры, мм    80 х 50 х 56 (без объектива)    
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