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Неохлаждаемые тепловизионные модули «FT II»

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 «FT II» - это серия неохлаждаемых тепловизионных
модулей, которые имеют разрешение 384 × 288,
640 × 512, 1024 × 768 и 1280 × 1024 с шагом пикселя
12мкм и работают в спектральном диапазоне
8-14мкм. Они отличаются превосходным качеством
изображения, поддерживают множество функций
интеллектуальной обработки сигнала, а также
демонстрируют стабильную работу в различных

 

 климатических условиях.

 

Компактный размер и лёгкий вес;

Разнообразные форматы матриц, отвечающие широкому кругу применений;

Доступны различные ИК объективы как с фиксированным, так и
с изменяемым фокусным расстоянием;

Большой набор цифровых и аналоговых видеоинтерфейсов (BT.656, BT.1120,
LVDS, LVCOMS и др.);

Поддержка сетевой передачи данных и предоставление API для дальнейшей
обработки изображений;

Термоизмерительные функции (измерение температуры наблюдаемых
объектов с пожарной сигнализацией);

18 вариантов цветовой палитры;

Протоколы управления UART/RS232/RS422/RS485 и поддержка PELCO-D.
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Модель FTII384 FTII640 FTII1024 FTII1280 

ПАРАМЕТРЫ СЕНСОРА

Тип ИК детектора неохлаждаемый FPA (Vox) 

Разрешение, пиксели 384 × 288 640 × 512 1024 × 768 1280 × 1024 

Размер пикселя, мкм 12

Частота кадров, Гц 50 30

Спектральный диапазон, мкм  8-14

Чувствительность (NETD), мК  ≤ 50 (при +25°С и для диафрагмы F#1.0)  

КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Регулировка яркости и контраста ручная и автоматическая

Полярность изображения чёрный-горячий / белый-горячий

Цветовая палитра 18 вариантов

Прицельная сетка видимая / скрытая / передвижная

Цифровое увеличение
1,0 - 8,0×

(непрерывный зум с шагом 0,1)
1,0 - 4,0×

(непрерывный зум с шагом 0,1)

Обработка изображений
коррекция неравномерности, цифровой фильтр шумоподавления,

цифровое улучшение детализации
 

Зеркальное отражение по горизонтали / по вертикали / по диагонали 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Измерение температуры по самой горячей точке / по самой холодной точке / по центру 

Количество зон температурного
контроля

5 

Время отклика на сигнал
тревоги, с

≤ 0,2 
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Модель FTII384 FTII640 FTII1024 FTII1280 

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТИВА

Тип поддерживаемого объектива 
с  фиксированным фокусным расстоянием /

с непрерывным увеличением

Время автоматической
фокусировки, с ≤ 3

Объективы с моторизованной
фокусировкой 

поддерживаются

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Рабочее напряжение, В 12 (постоянный ток)

Защита питания 
от перенапряжения, от пониженного напряжения

и от обратного соединения

Потребляемая мощность, Вт
(при +25°С) 

< 1,8 < 2 < 2,4 < 2,6

ИНТЕРФЕЙСЫ

Одноканальный аналоговый
видеовыход PAL/NTSC не поддерживается

Цифровой видеовыход LVCMOS/BT.656/BT.1120/LVDS LVCMOS/BT.1120/LVDS

Синхронизация видео поддерживается

Стандартный протокол
управления

RS 232 / RS 485 

Поддержка протоколов PELCO PELCO-D 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса без объектива, г 80 ± 10 102,7 168 ± 10 

Габаритные размеры, мм 44,5 × 43 45 × 45  55 × 55 

Диапазон рабочих температур, °C  от -40 до +60 (при относительной влажности 5-95%) 

Температура хранения, °C  от -45 до +85 (при относительной влажности 5-95%)


