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Термоизмерительный тепловизионный модуль «LT 384/640»

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  Длинноволновый неохлаждаемый тепловизионный
модуль «LT384/640» специально предназначен для
промышленной  термографии и  обеспечивает
дистанционное измерение  температуры различных
объектов в диапазоне от -20 до +550 °C с точностью ±2%.
Благодаря своей компактности и лёгкости данный
модуль может быть использован в системах машинного
зрения с ограниченным пространством для установки.  

Компактный размер и малая масса;

Широкий диапазон температурных измерений;

Доступны различные ИК объективы;

Режим ручной и автоматической коррекции изображения;

Наличие интерфейсов вывода как аналогового, так и
цифрового сигнала;

Специализированное ПО для дальнейшей обработки
полученных изображений.
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ПАРАМЕТРЫ СЕНСОРА

Тип ИК детектора неохлаждаемый FPA (Vox) 

Разрешение, пиксели 1920 × 1080

Шаг пикселя, мкм 8

Частота кадров, Гц 30

Чувствительность (NETD), мК  ≤ 60 (при +25°С )  

Возможность подключения TEC  есть 

КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Регулировка яркости и контраста ручная и автоматическая

Полярность изображения чёрный-горячий / белый-горячий

Цветовая палитра 14 вариантов

Прицельная сетка видимая / скрытая / передвижная

Цифровое увеличение 1,0х - 2,0х (непрерывный зум с шагом 0,1)

Зеркальное отражение
по горизонтали / по вертикали /
по диагонали 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Рабочее напряжение модуля, В 4 - 5 (постоянный ток)

Допустимое рабочее напряжение
периферийных устройств, В

5 - 24 (постоянный ток)

Защита питания 
от перенапряжения, от пониженного
напряжения и от обратного соединения

Потребляемая мощность (при +25°С ), Вт < 2,4 (без периферийных устройств)

Спектральный диапазон, мкм 8 - 14

Модель LT 640 LT 640P LT 384 

Тип ИК детектора неохлаждаемый FPA (VOx) 

Разрешение, пиксели 640 × 512 384 × 288

Шаг пикселя, мкм 14 12 17

Частота кадров, Гц 30 50

Спектральный диапазон, мкм 8 - 14

Регулировка яркости и контраста ручная / автоматическая (по умолчанию)

Псевдоцветовая палитра 18 видов

Цифровое увеличение 1х - 8х (непрерывный зум с шагом 0,1х)

Обработка изображений
коррекция неравномерности, шумоподавление,

цифровое улучшение детализации

Диапазон измерения
температуры, °C 

от -20 до +150 / от 0 до +550

Функция усиления
высокий / низкий коэффициент усиления,

автоматическое переключение

± 2 (при температуре окружающей среды
от  -20 до +60)

Точность измерения
температуры, °C 

Режим температурного измерения 

10 настраиваемых фиксированных точек / полно-
экранный захват высокой и низкой температуры /

измерение температуры в центральной точке /
анализ по площади / изотермический анализ 

Доступные объективы, мм 4; 5,8; 6,2; 9,7; 13; 19; 25; 35; 50

Рабочее напряжение, В 4 (12 для периферийного оборудования)

Потребляемая мощность, Вт < 2 (при +25°C)

Диапазон напряжения блока
питания, В

5 - 24 (соединение через USB)

Защита питания 
от перенапряжения, от пониженного

напряжения и от обратного соединения
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Аналоговый видеовыход 1-полосный формат PAL / NTSC

Цифровой видеовыход USB, 14 бит или 10 бит LVDS-H/F

Интерфейс управления RS 232 / UART (3,3 В)

Масса без объектива, г < 76

Габаритные размеры, мм 44,5 × 43

Относительная влажность, %  5 - 95 (без конденсата)

Диапазон рабочих температур, °C  от -40 до +80

Температура хранения, °C  от -45 до +85

Виброустойчивость, g 4,3 (случайное воздействие по всем осям)

Ударопрочность, g
80 (пиковое воздействие 11мс по 3 осям

в 6 направлениях)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленная термография

Робототехника

Установка на БПЛА

Мониторинг энергосетей
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