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Неохлаждаемая тепловизионная камера «ZE1920» 

 

«ZE1920» - это компактная неохлаждаемая мегапиксельная
тепловизионная камера, работающая в длинноволновом
инфракрасном диапазоне, которая оснащается объективом с
переключаемым фокусным расстоянием. Данный прибор может
использоваться в системах как ручного, так и авто-
матического мониторинга, а также устанавливаться на
любые транспортные средства и беспилотные носители.  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

Разрешение матрицы 1920 х 1080 (шаг пикселя - 15мкм);

Частота кадров 50Гц в режиме реального времени;

Вывод изображения в формате HDMI HD;

Компактный размер, малый вес и низкое энергопотребление;

Объектив с тремя фокусными расстояниями - 23мм, 45мм и 90мм;

Широкий диапазон рабочих температур (от -40  до +60°C °C);

Функция тревожной сигнализации по настаиваемым параметрам;

Непрерывный зум 1х - 8х при отсутствии мозаичности изображения. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ИК детектора неохлаждаемый микроболометр FPA 

Разрешение, пиксели 1920 × 1080

Шаг пикселя, мкм 15 

Частота кадров, Гц 50 

Спектральный диапазон, мкм  8-14

Чувствительность (NETD), мК ≤ 60 

Регулировка яркости и контраста ручная и автоматическая 

Цветовая палитра 14 видов + цветовая инверсия

Цифровое увеличение 1х - 8х (длина шага - 0,1х)

Коррекция неравномерности

ручная калибровка, автоматическая
калибровка после включения питания,
временная калибровка с установкой
продолжительности синхронизации

Обработка изображения цифровое повышение детализации DDE

Поворот изображения
верх/низ; влево/вправо; зеркальное
отражение 

Сохранение фото SD-карта (в формате bmp)

Экранное меню есть

Язык меню китайский / английский 

Время отклика тревожной сигнализации, с
≤ 0,2 (устанавливаемый порог тревоги по
градациям серого)  

Фокусное расстояние, мм 23 / 45 / 90 

Поле зрения, ° 72×40 / 36×20 / 18×10

Диафрагменное число F 1.0
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Управление моторизованным объективом  одноканальное (6-12В, постоянный ток)

 Протокол управления объективом  Pelco-D

 Время автофокусировки, с  ≤ 5

 Рабочее напряжение, В  12 (9-28, постоянный ток)

 Защитные функции
 защита от перенапряжения, пониженного
 напряжения и обратного подключения

 Видеоинтерфейс  HDMI, LVCMOS(16 бит,RAW/YUV422),
 MIPI CSI-2(16 бит,RAW/YUV422)

 Интерфейс вывода данных  RS422, RS232 (3,3В), USB

 Управляемые параметры

 фокусировка, масштабирование,
 электронное усиление, переключение
 цветовой шкалы, переключение
 полярности, настройка яркости и усиления

 Аппаратный интерфейс  разъём с фиксатором

 Установочный интерфейс  6 винтов М2*0,4 / 1/4"-20-UNC (штатив) 

Габаритные размеры, мм    82 × 93 × 48    

Диапазон рабочих температур, °C  от -40 до +60   

Температура хранения, °C  от -45 до +70   

Ударопрочность и виброустойчивость  в соответствии с требованиями категории
II стандарта GB/T15211
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