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Тепловизоры TI160 & TI384
Инфракрасное излучение не видимо человеческим
глазом, хотя все объекты с температурой выше
абсолютного нуля (˞273⁰C) излучают в инфракрасном
диапазоне. Тепловизоры
являются инструментом
позволяющим видеть не отраженное излучение, а
собственное инфракрасное излучение объектов.
Тепловизоры TI160 & TI384 обладают очень высокой
температурной чувствительностью 65мК что позволяет
находить
мельчайшие температурные отличия и
строить очень точные температурные изображения.
Принимая во внимание то, что потенциально опасные
или
сверх энергонагруженные элементы систем
(механических, электрических
и прочих) имеют
отличные от соседних элементов температуры они
легко идентифицируются с помощью тепловизоров.
Тем самым тепловизор становится наиболее
эффективным
инструментом
диагностики
неисправностей на ранних этапах когда диагностика
другими методами либо сложна либо невозможна .
Применение тепловизоров позволяет повысить
надежность и безопасность систем благодаря
выявлению энерго нагруженных элементов (наиболее
сильно подверженных износу или разружению) на
ранних этапах.

Области применения

● Инспекция зданий, анализ
энергоэффективности
● Инспекция электрических и
энергетических систем
● Разработка и верификация проектов
● Анализ работы механических систем
● Поиск энерго нагруженных участков
● Эксплуатация систем энергоснабжения
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Особенности и преимущества
● Исключительно высокое качество теплового
изображения и измерения температуры
±2%, 65 мК тепловая чувствительность
● Широкий температурный диапазон
‐20⁰С до +350⁰C, до 1200 ⁰С (опц.)
● Лазерный целеуказатель
для быстрого и удобного наведения тепловизора на
требуемый объект

Большой дисплей 8,9 см

● Встроенный микрофон
для снабжения голосовыми коментариями сохраняемые
термоизображения (40 сек на изображение)
● Сменные линзы
для расширения области применения посредством
изменения оптических параметров и температурных
диапазонов. Фиксация линзы специально разработана
для быстрой смены линз в полевых условиях.
● Высокий температурный диапазон
температурный диапазон может быть легко расширен до
1200 ⁰С посредством опции.

Сменные линзы для
различных применений

● Автоматическое распознавание “горячих/холодных”
областей
обеспечивается быстрое выявление энерго нагруженных
элементов.
● Удобный интерфейс пользователя
Продуманный интерфейс для управления прибором
одной рукой с меню на русском языке обеспечивает
эффективное применение тепловизора в решении
практических задач

Простая смена линз

● Многофункциональный анализ спомощью ПО IRSee
Программное обеспечение IRSee обеспечивает анализ и
документирование результатов измерений, а также
экспорт результатов в Microsoft Office Word для
редактирования.

ПО IRSee для анализа и
документирования
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TI160
● Тип детектора
Тип детектора
ИК разрешение
Шаг между пикселями
● Оптические параметры
Диапазон ИК анализа
Область анализа/Фокус

● ИК параметры
Пространственное разрешение (IFOV)
Тепловая чувствительность (NETD)
Частота смены изображения
Фокус
Электронное масштабирование
Дисплей
● Измерения
Температурный диапазон
Погрешность
Измерительные метки
Области измерения
Линии профиля
Изотермический анализ
Сигнализация высокой температуры
Коррекция коэф. излучения
Температурная коррекция
Языки интерфейса
● Хранение и документирование
Тип памяти
Формат сохранения
Голосовая аннотация
● Лазерная указка
Классификация лазера
● Питание
Тип батареи
Время автономной работы
Режим сохранения энергии
Напряжение питания
● Условия применения
Рабочий температурный диапазон
Диапазон температур хранения
Относительная влажность
Устойчивость к ударным нагрузкам
Устойчивость к вибрации
● Габариты и масса
Габариты
Масса
● Интерфейсы
Внешний DC вход
Аудио выход
Видео выход
USB
● Состав поставки
Стандартная

Опции
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TI384

FPA неохлаждаемый
160 х 120
25 мкм

FPA неохлаждаемый
384 х 288
25 мкм

8‐14 мкм
21⁰‐16⁰/0,15м (стандарт)
35⁰‐27⁰/0,05м (опц.)
4⁰‐3⁰/0,8м (опц.)

8‐14 мкм
18⁰‐14⁰/0,15м (стандарт)
30⁰‐23⁰/0,05м (опц.)
9⁰‐6⁰/0,8м (опц.)

2,3 mrad (стандарт)
< 65 мК, на 30⁰С
50/60 Гц
ручной режим
х2
8,9 см. цветной LCD

1,0 mrad (стандарт)
< 65 мК, на 30⁰С
50/60 Гц
ручной режим
х2
8,9 см. цветной LCD

‐20⁰С до +120⁰С / 0⁰С до +350⁰С переключаемые диапазоны, до 1200 ⁰С (опц.)
± 2 ⁰С или 2% измеренного значения
до 4‐х подвижных меток
до 3‐х областей с функцией автоматического захвата min/max/avg
вертикальные/горизонтальные
детектирование высокой/низкой температуры, интервала
звуковой, цветовой
настраиваемый, от 0,01 до 1,0
автоматически
английский, испанский, французский, итальянский, немецкий, португальский,
русский, корейский, традиционный /упрощенный китайский, японский.
встроенная карта памяти, 1500 изображений
стандарт jpg, 14bit информация об измерениях
40 сек. голосового описания для изображения посредством встроенного
микрофона.
класс 2, 1 мВт/635мкм (красный)

класс 2, 1 мВт/635мкм (красный)

аккумулятор Li‐Ion
около 3‐х часов
есть, определяется пользователем
12В ±5%

аккумулятор Li‐Ion
около 3‐х часов
есть, определяется пользователем
12В ±5%

‐40⁰С до +50⁰С
‐40⁰С до +70⁰С
менее 90%, без конденсата
25g, IEC68‐2‐29
2G, IEC68‐2‐6

‐40⁰С до +50⁰С
‐40⁰С до +70⁰С
менее 90%, без конденсата
25g, IEC68‐2‐29
2G, IEC68‐2‐6

330 х 95 х 86 мм
650 г.

330 х 95 х 86 мм
650 г.

да
да
PAL/NTSC
да

да
да
PAL/NTSC
да

Тепловизор со стандартными ИК‐
линзами, 2 Li‐Ion батареи, зарядное
устройство, адаптер, видео‐кабель,
USB кабель, программное обеспечение
на CD, инструкция.
Li‐Ion батарея, ИК линзы, тренога.

Тепловизор со стандартными ИК‐
линзами, 2 Li‐Ion батареи, зарядное
устройство, адаптер, видео‐кабель,
USB кабель, программное обеспечение
на CD, инструкция.
Li‐Ion батарея, ИК линзы, тренога.
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