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Тепловизионный прибор ночного видения  «CYCLOPS325»

 

«CYCLOPS325» - это портативное наблюдательное
устройство на основе  неохлаждаемого тепловизора
работающего в длинноволновом ИК диапазоне.
Данный прибор предназначен для кругло-
суточного использования в условиях низкой
о с ве щё н н о с ти .  Пр ибо р  им е е т  к о м п а к тн ы й
ударопрочный и водонепроницаемый корпус,
а также оснащён функцией телеметрии.   

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Детектор VOx – 384×288 / 12мкм;

Видоискатель с OLED-микродисплеем 1024×768;

Светосильный объектив 15,25,35 мм;

Высокая теплочувствительность (40 мК);

Быстрый запуск (5-8 с);

Большой объём встроенной памяти (16 ГБ);

Длительное время автономной работы (до 12ч);

Водонепроницаемый и ударопрочный корпус;

Компактный размер и малый вес.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип детектора неохлаждаемый микроболометр Vox FPA

Разрешение, пиксели 384 × 288

Шаг пикселя, мкм 12

Чувствительность (NETD), мК ≤ 40 

Частота кадров, Гц 50 

Спектральный диапазон, мкм 8-14 

Фокусное расстояние, мм 15 25 35

Диафрагменное число F# 0.9 F#1 F#1

Поле зрения, ° 17,5 ×13,1 10,5 × 7,9 7,5 × 5,6

Дистанция распознавания
объекта 1,8м × 0,75м, м 375 627 878

Настройка резкости объектива ручная

Цифровое увеличение 1x - 6x

Псевдопалитра 5 вариантов

Шумоподавление
трёхмерное шумоподавление в режиме

реального времени

Алгоритмы автоматического
улучшения изображения

IDE, HDR

Видоискатель 1024×768 OLED, 0.39 дюйма

Подстройка диоптрийности от -5 до +5

Вынос зрачка, мм 40

Количество режимов
визуализации

8

Язык меню английский
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виды прицельной сетки 6 вариантов

Объём встроенной памяти, ГБ 16

Дополнительные функции

пассивный оптический дальномер, запись и 
воспроизведение фото и видео, выделение

горячей точки, лазерный целеуказатель,
ГНСС-приёмник 

Аккумуляторная батарея встроенная, Li-ion (≥ 12 ч непрерывной работы)

Интерфейс управления USB Type-C

Wi-Fi подключение
двунаправленное, Android/iOS-совместимые

приложения

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55

Степень защиты корпуса
IP 67, выдерживает падение с высоты 1 м

и полное погружение в воду

Масса, г 470 г (с аккумулятором)

Габаритные размеры, мм 67×63×190

индикатор
зарядки 
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