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Ручная термографическая (термоизмерительная)
тепловизионная камера «Т1»

«Т1» - это портативная бюджетная тепловизионная
камера, предназначенная для бесконтактного измерения
температуры электросетей и скрытых трубопроводных
систем. Тепловизор с матрицей 120х120 пикселей
включает в себя длинноволновый инфракрасный канал,
термоизмерительный модуль, камеру видимого диапазона,
ЖК-дисплей, карту памяти, аккумулятор и фирменное ПО.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Совмещение тепловизионного изображения и изображения
видимого диапазона;
Широкий диапазон температурных измерений (от -20°C до +250°C);
Наличие регулируемой звуковой и световой сигнализации при
превышении допустимой температуры;
Высокая температурная чувствительность (NETD 0,06°С);
Широкое поле зрения (33°х33°) при разрешении матрицы
120 х 120 пикселей;
Частота кадров (50Гц) удобная при работе с движущими объектами;
Запись и передача изображений через mini USB на ПК.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА
Тип ИК детектора

неохлаждаемый микроболометр (FPA)

Разрешение, пиксели

120 х 120

Спектральный диапазон, мкм

8-14

Частота кадров, Гц

50

Температурная чувствительность
(NETD),°С

0,06 (при 30°С)

Поле зрения, °

33 х 33

Минимальное фокусное расстояние, м

0,5 (свободный фокус)

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Пространственное разрешение, мрад

5

Дисплей

3,2 ″ TFT LCD, 240 х 320, цветной

Цветовая палитра

4 варианта (нагрев железа, радуга,
чёрный горячий, белый горячий)

Функция быстрого переключение ИК
канала на видимое изображение

есть

Обработка изображений

автоматическая

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Диапазон температурных измерений, °С

от -20 до +250

Точность температурных измерений, °С

±2

Корректировка температуры

автоматическая

Режимы измерения
Коэффициент эмиссии излучения

центральная точка, область max/min,
сигнализация по заданному пределу
изменяемый от 0,01 до 1,0 (корректировка
коэффициента с шагом 0,01)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
дата/время, единица измерения(°С/°F/ К),
язык

Установки

ПАРАМЕТРЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Карта памяти

встроенная на 5000 изображений

Режим сохранения

ручной, одиночный

Формат сохраняемых изображений

JPEG

Длительность голосовых комментариев, с 60 (сохраняются вместе с изображением)

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Аккумулятор

Li-Ion

Время непрерывной работы
без подзарядки, ч

3 (зарядка аккумулятора через USB)

Функции энергосбережения

спящий режим,
автоматическое отключение

Электропитание и передача данных

mini USB

Диапазон рабочих температур, °С

от -15 до +50

Температура хранения, °С

от -25 до +60

Относительная влажность, %

≤ 90 (без конденсата)

Степень защиты корпуса

IP 54

Ударопрочность, g

25 (стандарт IEC68-2-29)

Виброустойчивость, g

2 (стандарт IEC68-2-6)

Сопротивление к падению, м

1,5 (стандарт EC60068-2-32)

Габаритные размеры, мм

240 x 88 x 135

Масса, г

510 (вместе с аккумулятором)
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ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

