
 

НОВИНКА ! 
 

 
Портативный тепловизор 

Thermo Shot серии F30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легко умещается в кармане 
Компактный и надёжный прибор для 
выполнения измерений в любом месте и 
в любое время. Положите тепловизор в 
карман и отправляйтесь по делам. 

Масса всего 300 г. 
Тепловизор имеет массу около 300 г и 
конструкцию аналогичную цифровому 
фотоаппарату. Обрезиненные вставки 
обеспечивают хорошую устойчивость и 
отличный баланс. 

Удобство в эксплуатации 
Обеспечивается благодаря чётким и 
понятным пиктограммам. Процесс 
получения тепловых изображений 
понятен для пользователя без обращения 
к руководству по эксплуатации. 

 
 

Отсутствие фокусировки 
Нет необходимости в фокусировке 
изображений при работе на расстоянии 
более 1,3 м. Даже начинающие 
операторы могут получать качественные 
изображения. 

Встроенная видеокамера 
Возможность одновременного получения 
тепловых и видимых изображений. 
Удобство при создании протоколов 
контроля с включением видимых 
изображений. 

Запись изображений в формате 
JPEG 
Возможность открытия и анализа 
записанных изображений на любом ПК. 

 
 

Минимальное фокусное 
расстояние – 10 см 
Возможность фокусировки на расстоянии 
10 см. позволяет получать тепловые 
изображения небольших деталей. 

Питание от одного аккумулятора 
размера АА 
Тепловизор работает от перезаряжаемых 
аккумуляторов размера АА, которые 
широко доступны в продаже. В 
непредвиденных случаях тепловизор 
может также работать от обычного 
щелочного элемента питания размера АА. 

Колодка для подключения 
дополнительных устройств 
Позволяет подключать внешний 
видоискатель, светодиодный фонарь и 
прочие фотопринадлежности имеющиеся 
на рынке. 

 
 
 
 

 NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd. 

Компактный и лёгкий прибор размером 
с цифровую камеру – исключительное 
удобство в работе! 
 
NEC Avio представляет термографию  
в новом стиле 

ISO9001 
JQA-1598 

ISO14001 
JQA-EM0260 

Главный офис 

http://www.iceni.com/unlock.htm


■ Технические характеристики 

Модель F30W F30S 
ИК-детектор матричного типа, без охлаждения, устанавливается в 

фокальной плоскости объектива (микроболометр) 
Спектральный диапазон 8-13 мкм 
Размер получаемой термограммы 160 (Г) × 120 (В) точек 
Поле обзора 28° (Г) × 21° (В) 
Мгновенное поле зрения 3,1 мрад 
Диапазон фокусировки от 10 см до ∞ 
Фокусировка ручная 
Диапазон измерений от -20°С до 350°С от -20°С до 100°С 
Минимально различаемая разность 
температур 

0,1°С 0,1°С 

Точность измерений ±2°С или ±2% от показания  
(в зависимости от того, какое значение выше) 

Дисплей ЖКИ 2,7 дюйма 
Видеокамера около 0,7 мпикс 
Функции обработки изображений измерение температуры, поиск 

максимальной/минимальной температуры, 
определение разницы температур 

Коррекция излучательной способности имеется имеется 
Компенсация фона имеется имеется 
Индикация изотерм имеется имеется 
Сигнализация сигнализация на дисплее, сигнализация цветом 
Функция улучшения изображения имеется 
Выбор цветовой палитры 3 вида палитр 
Формат изображений JPEG с меткой даты 
Носитель данных карта памяти SD 
Индикация миниатюр изображений 9 изображений 
Порт USB 2.0 имеется 
Видеовыход имеется 
Элементы питания перезаряжаемые аккумуляторные батареи 
Питание от сети переменного тока имеется 
Режим ожидания имеется 
Функция автоматического выключения имеется 
Рабочая температура от -15°С до 50°С 
Класс защиты корпуса IP43 
Габаритные размеры 100 × 65 × 45 мм 
Масса около 300 г (включая элементы питания) 

**Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
**Упомянутые названия компаний и продуктов могут являться товарными знаками соответствующих 
владельцев. 

■ Три цвета корпуса на выбор 

■ Получаемые изображения 

     
Тепловое изображение Видимое изображение 

■ Внешний вид камеры 

        
Вид спереди Вид сзади 

■ Комплект поставки 

• Сетевое зарядное устройство 
• Перезаряжаемые никель-металлгидридные аккумуляторные 

батареи (3 шт.) 
• Карта памяти SD (1 Гб) 
• Кабель USB 
• Ремешок на руку 
• Мягкий чехол 
• Программное обеспечение для просмотра термограмм 
• Руководство по эксплуатации 
• Гарантийный талон 

■ Принадлежности на заказ 

• Видеокабель 
• Программное обеспечение для анализа тепловых изображений 
• Штатив 
• Блок питания сетевой 

■ Измерительное расстояние и поле обзора 

Перед работой с тепловизором внимательно изучите руководство по эксплуатации. 

NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd. 
1-5, Nishi-Gotanda 8-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-8535 Japan 
Tel: +81-3-5436-1614, Fax: +81-3-5436-1395 
www.nec-avio.co.jp/en/,  
e-mail: osd@nec-avio.co.jp 
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