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Термографическая (термоизмерительная)
тепловизионная камера «DM63-F»

«DM63-F» - это термографическая камера,
предназначенная для высокотемпературных
измерений на промышленных объектах, с
целью выявления энергетических утечек
и определения неисправности оборудования.
Прибор обладает возможностью высокоточного
определения фронта повышенных температур.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Неохлождаемый тепловизионный детектор с разрешением 384×288 пикселей;
Возможность мониторинга высотемпературного фронта (до + 2000 °C)
с частотой съёмки 50Гц;
Непрерывная запись изображения в формате H.264;
Удобная установка и интеграция (поддержка протокола ONVIF);
Высокоточная настройка параметров съёмки;
Передача данных по гигабитной сети и поддержка POE;
Доступны атермальные объективы 9мм, 18мм и 37мм;
Пакет SDK в комплекте.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

DM63-F-9

DM63-F-18

DM63-F-37

ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА
Тип ИК детектора

неохлаждаемый FPA

Разрешение, пиксели

384 × 288 / 640 × 480

Шаг пикселя, мкм

25

Спектральный диапазон, мкм

8-14

Пространственное разрешение, мрад
Поле зрения,°/мин. фокусное
расстояние, м

2,78

1,39

0,67

51×38 / 0,1

25×19 / 0,1

12×9 / 0,5

Температурная чувствительность
(NETD),°С

≤ 0,06 (при +30°С)

Частота кадров, Гц

50/60

Объектив, мм

9

18

37

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Диапазон температурных измерений, °С

от -20 до +650 (до +2000 - опция)

Точность температурных измерений, °С

±2

Калибровка

ручная и автоматическая

Режим измерения

До 4 подвижных точек. До 3 подвижных областей
(максимальная, минимальная и средняя температура).
Линия профиля. Изотермия. Разница температур.
Сигнализация

Цветовая палитра

11 вариантов (нагрев железа, радуга, чёрный горячий,
белый горячий и т.д.)

Установки
Коэффициент эмиссии излучения

температурный уровень, ориентация, коррекция, анализ,
°С/°F/K,язык, время, IP адрес, сброс
0,01 - 1
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коррекция температурного фона и
пропускающей способности

автоматическая

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Регулировка яркости и контраста
Обработка изображений
Формат сохранения данных
Рабочее напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт

ручная и автоматическая
передача в режиме реального времени с анализом
и измерением температуры
bmp (фото) / Н.264 (видео)
10 - 15 (постоянный ток)
≤ 7 (при +25°С)

Диапазон рабочих температур, °C

от -15 до +50

Температура хранения, °C

от -40 до +60

Степень защиты корпуса
Масса, кг
Габаритные размеры, мм
Скорость передачи данных, Мб/с
Интерфейсы
Установка на штатив

IP 54
≤ 1 (без объектива)
203 × 76 × 72 (с объективом 18мм)
1000 (PAL, 50Гц)
RS 485 / RJ-45 Ethernet
1/4″-20-UNC

