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Скоростная термографическая камера «MG-120» 

 

Данный тип тепловизионной камеры специально
предназначен для термографической съёмки скоростных
объектов, таких как автотранспортные средства и
железнодорожные составы. Высокая частота кадров и
быстрое реагирование позволяют ей не только фиксировать
общую температуру высокоскоростного объекта без его
остановки, но и определять отдельные температурные зоны.     

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Разрешение матрицы 160 х 120 пикселей при частоте кадров 120 Гц;

Ударопрочный и виброустойчивый корпус;

Профессиональное ПО с функцией видеоаналитики совместимое с SDK;

Компактный размер, малый вес и низкое энергопотребление;

Доступны 4 типа объективов и 5 диапазонов температурных измерений; 

Возможность различных сценариев применения;

Простота интеграции и наличие различных интерфейсов вывода данных.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА

Тип ИК детектора неохлаждаемый FPA 

Разрешение матрицы, пиксели 160 × 120 

Спектральный диапазон, мкм  8-14

Частота кадров, Гц 120 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность измерения, °C       ± 2      

Объектив атермальный, с постоянным фокусом  

Коррекция излучательной способности       0,01 - 1 (автоматическая)      

Режим измерения температуры       
глобальное отслеживание высокой,
низкой и средней температуры; измерение
по зонам, точкам и линиям     

Количество одновременно обследуемых
объектов       

100 (для каждого объекта возможна
установка своего диапазона измерений)    

Сигнализация        
звуковая и световая с автоматической
фиксацией изображения      

Аналитика       
анализ относительной температуры,
гистограмма, температурный график     

Функции улучшения изображений       
автоматическое усиление, DDE,
регулировка яркости и контраста       

Цифровое увеличение 2Х / 4Х 

Цветовая палитра       
10 вариантов (белый горячий, чёрный
горячий, нагретое железо, радуга и т. д.)      

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Формирование отчётов     в формате Word      

Формат сохранения температурных
данных     

DDT / CSV / MGS     
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат сохранения фото BMP / JPG 

Формат сохранения видео MPEG 

Режим сохранения данных
автоматическая запись с отметкой
времени 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интерфейс вывода данных 100М Ethernet 

Протоколы управления Modbus, FTP, TCP, UDP, IP, DHCP, ARP,
ICMP и др. 
 

Диапазон рабочих температур, °C  от -30 до +60   

Температура хранения, °C  от -40 до +80   

Относительная влажность, %  ≤ 85 
   

Класс защиты корпуса  IP 54  
   

Рабочее напряжение, В       12-24 (постоянный ток)    

Триггерный вход есть 

Потребляемая мощность, Вт       2  

Сетевой интерфейс RJ 45 

Масса, г   270  

Габаритные размеры, мм    35 × 76 × 85,5   

Крепление на штатив       1/4 ″ - 20 - UNC    

Крепление на болты       8 × М3    
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ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Диапазон измерения, °C   Температура окружающей среды, °C   

от -20 до +150

от -20 до +300

от +20 до +500

от +150 до +1000

от +250 до +1500

от -10 до +60

от -10 до +60

от 0 до +50

от 0 до +50

от 0 до +50

СТАНДАРТНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Фокусное
расстояние, мм  

Поле зрения, °   
Пространственное
разрешение, мрад   

Глубина резкости, м   

от -20 до +150

2,9

4,3

6,5

8,5

85,5 × 61,6 

54 × 40 

36 × 28 

26,8 × 20,1 

8,6

5,8

3,8

2,9

от 0,2 до    

от 0,4 до

от 0,8 до

от 1,4 до 
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