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Пожарная ручная тепловизионная
камера «F5»

Тепловизор «F5» специально разработан для
проведения спасательных операций в задымлённой
среде  с  н из к ой  видимостью .  Дан н ая  к амера
оснащена высокочувствительным неохлаждаемым 
тепловизионным детектором с усовершенствованным
алгоритмом обработки изображений в режиме реального
времени, что обеспечивает высокую чёткость картинки
при выводе на  встроенный дисплей.  Ручной
тепловизор имеет портативную конструкцию и
эргономичный дизайн, позволяющий осуществлять
управление всеми функциями при помощи одной руки.
       

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

1. Логотип компании; 2. Показания лазерного дальномера; 3. Наличие Wi-Fi подключения;
4. Показания электронного компаса; 5. Объём занятой памяти; 6. Уровень зарядки;
7. Время и дата съёмки; 8. Строка состояния; 9. Курсор точки измерения температуры;
10. Цветовая метка; 11. Название цветовой метки; 12. Отображение температуры;

    
          

 

13. Индикация состояния съемки. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ИК детектора неохлаждаемый микроболометр (FPA)

Разрешение, пиксели 384 х 288

Спектральный диапазон, мкм 8-14

Температурная чувствительность (NETD), мК  ≤ 60

Частота кадров, Гц 50 / 60

Поле зрения, ° 49,2 х 36,3

Диапазон фокусировки, м от 0,5 до бесконечности

Дисплей 4.3” TFT color LCD, 800 х 480

Цветовой режим
чёрный горячий / белый горячий, 7 цветов радуги,
горячий металл

Настройка изображения автоматическая

Пространственное разрешение, мрад 2,58

Обработка изображений технология двухдиапазонного слияния

Цифровое увеличение 2х, 4х

Встроенная память, Гб 32

Формат фото / видео JPEG / AVI 

Диапазон температурных измерений, °С от -20 до +1200

Точность температурных измерений, °С ± 10

Режим температурных измерений
центральная точка, самая высокая температурная
точка, самая низкая температурная точка

Установка нуля ручная / автоматическая

Тип аккумулятора перезаряжаемая литиевая батарея 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время автономной работы, ч более 4 (2 - при +40°С и влажности 85%)  

Время зарядки аккумулятора, ч 3

Функции энергосбережения
автоматическое отключение питания / 
автоматический переход в спящий режим

Габаритные размеры, мм 145 х 125 х 270 

Масса, кг ≤ 1,3 (включая аккумулятор)

Дополнительные встроенные приборы
цифровой компас, лазерный дальномер, модуль
Wi-Fi для беспроводной передачи видео 

Интерфейс передачи данных USB type C / видеовыход

Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50 

Время работы в экстремальном режиме, мин. 30 (при + °С) / 10 (при +120°С) /5 (при +260°С)   80

Температура хранения, °С от -30 до +60 

Степень защиты корпуса IР 67 

Виброустойчивость, g 2,5 (стандарт IEC60068-2-6) 

Ударопрочность, g 25 (стандарт IEC60068-2-29) 

Сопротивление к падению, м

GA / T 635-2006; GB4943.1-2011; EMC; RoHS   Сертификаты

2

Ручная тепловизионная камера «F5»;
Аккумуляторная батарея (2шт.);
Зарядное устройство;
Адаптер питания  (DC12V/2A);
Футляр и страховочный ремешок;
USB кабель;
Руководство по эксплуатации.

 

Комплект поставки


