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Газодетекторная тепловизионная камера «GF706»

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 «GF706» - это тепловизионная камера,
предназначенная для обнаружения
утечек гексафторида  серы (элегаз).
Данная камера оснащена современным
типом охлаждаемого тепловизионного
детектора на квантовых ямах, а также
имеет термоизмерительную функцию. 

 

Высокая термочувствительность и быстрое обнаружение утечек SF6;

Охлаждаемый детектор (QWIP) с разрешением 320 х 256 пикселей;

Встроенная память для хранения видеозаписи (5M CCD);

Складной сенсорный экран (5"LCD);

Профессиональное ПО для анализа полученных данных.
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ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА

Тип ИК детектора QWIP FPA  

320 × 256   Разрешение, пиксели

Поле зрения, ° 14,5 × 10,8 24 ×18 8,8 × 6,7 

Мин. фокусное расстояние, м 0,5 0,3 0,8 

Пространственное
разрешение, мрад 

0,79 1,13 0,48 

Чувствительность (NETD), °С ≤ 0,025 (при фоне +30 °С)

Скорость утечки SF6, мл/с ≤ 0,001

Частота кадров, Гц 60

Фокус ручной / автоматический

Спектральный диапазон, мкм 10,3-10,7 (пиковое значение - 10,55)

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Видеокамера КМОП, 5млн. пикселей, со светодиодной подсветкой 

Видоискатель цветной OLED микродисплей 

Дисплей 5"LCD touch screen  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измерения,°С от -40 до +500 

Точность измерения,°С ± 2 

Температурная калибровка ручная / автоматическая 

Режим работы

До 10 подвижных пятен, 5 подвижных областей
(макс. и мин. t°захвата, средняя t°), линейное

измерение t°, изотермический анализ, измерение
разности t°, сигнализация о перегреве (голос и цвет) 

Регулируемые параметры
яркость и контраст (ручная и автоматическая

регулировка) 
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Цветовая палитра
11 вариантов (красное железо, радуга, белый

горячий, чёрный горячий и т. д.)

Установки дата и время, / F/K, язык °С °

Коэффициент эмиссии излучения
 изменяемый от 0,01 до 1,0 (шаг 0,01) или

предустановленное значение

Температурный фон
автоматическая настройка или

настройка пользователя 

Коэффициент пропускания
атмосферы

автоматическая настройка или пользовательская
настройка с учётом расстояния, влажности и  t°

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Объём встроенной памяти, Гб 8 - 32

Режим сохранения изображений покадровая визуальная и тепловая видеозапись  

Формат сохранения изображений JPEG (фото), MPEG-4 (видео) 

Продолжительность
звукозаписи (комментарии), с

60

Лазерный целеуказатель  2-й класс, 1мВт, 635нм, красный 

Аккумулятор  Li-Ion (2ч непрерывной работы)

Зарядное устройство
 адаптер питания / интеллектуальное зарядное

устройство (опция) 

Рабочее напряжение, В  10 - 15 (постоянный ток)

Диапазон рабочих температур, °C  от -15 до + 50 

Относительная влажность, %  ≤ 90 

Защита корпуса  IР 54 (стандарт IEC529) 

Масса, кг 2,5

Габаритные размеры, мм 270 × 172 × 177

Коммуникационные интерфейсы USB2.0, AV (видеовыход)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

