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Газодетекторная тепловизионная камера «V80/90»

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 «V80/90» - это тепловизионная камера,
предназначенная для быстрой визуализации 
невидимых невооружённым глазом взрыво-
опасных веществ и точного определения
места утечки различных летучих органических
соединений (VOCs), таких как метан, на
предприятиях химической промышленности,
а также на нефтеперерабатывающих заводах  
и газораспределительных станциях, кроме
того данные камеры способны определять
утечки элегаза (гексафторид серы - SF6)
на высоковольтных линиях электропередачи. 

 

Видоискатель высокой четкости / Дисплей с высоким разрешением;

Охлаждаемый детектор (QWIP) 320 х 256 пикселей;

Время пуска менее 7 минут;

Обнаружение утечки газа до 0,001 мл/с;

Визуализация утечки газа и точное измерение температуры;

Дистанционное обнаружение утечки на безопасном расстоянии; 
 

Простое использование при любом освещении и разном температурном
фоне. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель V80 V90 

ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА

Тип ИК детектора охлаждаемый, QWIP

Разрешение, пиксели  320 × 256

Чувствительность
(NETD), °С

0,015 (при +30°С)

Мин. обнаруживаемая
утечка газа, мл/с

0,001

Пространственное
разрешение, мрад 

0,6

Поле зрения,° 11×8,8 / 24×18

Частота кадров, Гц 50 (PAL) / 60 (NTSC)

Фокус ручной / автоматический

 Цифровое увеличение 1Х - 8Х

Спектральный
диапазон, мкм 

10,3 - 10,7  3,2 - 3,5  

Задержка пуска, мин ≤ 7

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Видеокамера 5 МП

Видеовыход AV 

Дисплей 3,5" LCD 

Видоискатель TFT LCD (800×600 пикселей)  

Цветовая палитра 8 палитр  6 палитр  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измеряемых
температур,°С

от -20 до +350 

Точность измерения,°С ± 2

Аналитические функции автоматическое отслеживание изменения max. t° 

Коэффициент эмиссии
излучения  изменяемый от 0,01 до 1,0

ЗАПИСЬ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Аннотации текстовые и звуковые 

Постобработка полученных
изображений 

специализированное ПО (в комплекте) 

Карта памяти, Гб 32 

Запись видео 
AV-запись 16-битного полностью радиометрического

ИК-видео на SD-карту 

Формат видео 

ИК видео: 16-битный инфракрасный видеопоток с
детекцией движения, содержащий все данные

о температуре
Стандартное видео: 16-битный видеопоток с детекцией

движения без данных о температуре

Формат фото JPEG/IMA с потоком данных измерения температуры

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип аккумулятора Li-ion

Длительность автономной
работы, ч

≥ 2,5

Зарядное устройство с двумя отсеками (внешний кабель питания - опция)

Модель V80 V90 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель V80 V90 

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ

Тип лазера красный (2-й класс безопасности)

Функции
выбор точки для измерения температуры с её

последующим отображением на дисплее 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса, кг  ≤ 2,4 (вместе с аккумулятором)

Габаритные размеры, мм  292 × 140 × 138

Диапазон рабочих
температур, °C  

от -20 до + 50 

Температура хранения, °C  от - 40 до + 70 

Влажность, %  от 10 до 95 (без конденсата) 

Защита корпуса  IР 54 (стандарт IEC529) 

Ударопрочность, g  25 (стандарт IEC68-2-99) 

Виброустойчивость, g  2,5 (стандарт IEC68-2-6) 

Сертификат взрывозащиты  ATEX 

ДЕТЕКТИРУЕМЫЕ ГАЗЫ

Название  

Гексафторид серы,
ацетилхлоридная уксусная

кислота, аллилбромид,
аллилхлорид, аллилфторид,

аммиак, бромметан,
диоксид хлорида,

этилцианоакрилат, этилен, фуран,
гидразин метилсилан,

метилэтилкетон, винилцианид,
метилвинилкетон, пропен,

тетрагидрофуран , винилэфир,
трихлорэтилен, фторид уранила,

хлорид винила, пропенал 

Бензол, этанол, этилбензол,
гептан, гексан, изопрен, метанол,
октан, пентан, 1-пентен, толуол,

ксилол, бутан, этан, метан,
пропан, этилен, пропилен 


