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Термографическая (термоизмерительная)
тепловизионная камера «DLD-T»

«DLD-T» - это тепловизионная камера,
предназначенная для круглосуточного
стационарного наблюдения за различными
участками промышленных объектов с
целью выявления фрагментов с аномальной
температурой, которая свидетельствует о
технических неисправностях оборудования.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИК детекторы с различным разрешением (160 х 120 / 384 х 288 / 640 х 480);
Доступны атермальные объективы c разным фокусным расстоянием;
Три возможных температурных диапазона измерения (от -20°С до +150°С /
от -20°С до +180°С / от +100°С до +600°С);
Тревожная сигнализация при выходе за пределы допустимой температуры;
Отслеживание температурных изменений в режиме реального времени;
Псевдо цветовая палитра;
Интеллектуальная функция обнаружения возгорания;
Возможность контроля через интернет;
Поддержка протокола ONVIF.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

DLD-TXX-160

Тип ИК детектора
Разрешение матрицы, пиксели
Шаг пикселя, мкм

DLD-TXX-384
неохлаждаемый FPA

160 × 120

384 × 288

25
< 100

Спектральный диапазон, мкм

8-14

Объектив

640 × 480
17

Чувствительность (NETD), мК

Частота кадров, Гц

DLD-TXX-640

9

50

атермальный с фиксированным фокусным расстоянием

Видеовыход

CVBS

Диапазон наклона,°

0-90

Регулировка усиления и яркости

нет

есть

Цветовая трансформация изображения

нет

белый горячий / чёрный горячий

Цифровое увеличение изображения

нет

1Х / 2Х / 3Х / 4Х

Автоматическое улучшение изображения

нет

есть

Коррекция изображения

нет

ручная и автоматическая

7 цветов

горящий огонь, горячий металл, красный
горячий, янтарь, чёрный / белый горячий

Цветовая палитра
Язык меню
Хранение и передача данных
Текстовая информация
Автоматическая запись видео
Вывод исходных данных тепловой
карты, fps
Сетевой интерфейс
Формат сжатия видео
Протокол совместимости
Сетевой браузер

китайский, английский и др.
Micro SD (64 Гб) / сетевые протоколы NFS, SMB, FTP
дата и время, номер и название канала, комментарии
пользователя, температурные измерения
нет
1

есть
25
RJ-45 (10 / 100 BASE-T)
H.264: Motion JPEG

ONVIF Proﬁle S (сетевой протокол - IPv4)
Microsoft Internet Explorer (9-11)

20
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

DLD-TXX-160

Диапазон температурных измерений, °С

DLD-TXX-384

от -20 до +150

DLD-TXX-640

от -20 до +180 / от +100 до +600

Точность температурных измерений, °С

±2

Режим измерения

6 подвижных точек /
6 подвижных обл.

3 подвижные точки / 3 подвижные обл.

Коэффициент эмиссии излучения

фиксированный 0,95

изменяемый от 0,01 до 1,0
SDK / ONVIF

Протокол вывода данных
Рабочее напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт
Интерфейс управления
Диапазон рабочих температур, °C

12 / 24

12

≤ 2,2

≤6

RS 485

RS 422

от -15 до +65

от -20 до +50

Температура хранения, °C

от -45 до +70

Класс защиты корпуса

IP 66

Габаритные размеры, мм

332 (длина) × 90 (диаметр)

Масса, кг

≤ 1,24

СТАНДАРТНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Фокусное расстояние, мм

Поле зрения, °

DLD-T09-640

9

62,3 × 48,8

DLD-T25-640

25

24,6 × 18,5

DLD-T37-640

37

16,7 × 12,6

DLD-T09-384

9

39,9 × 30,4

DLD-T18-384

18

20,6 × 15,5

DLD-T37-384

37

10,1 × 7,6

DLD-T3.8-160

3,8

55,5 × 43,1

DLD-T13-160

13

17,5 × 13,2

Модель

