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Управление 
одной рукой　
　

Сферы применения

Изображение в видимом свете　
　

Пыле-брызгозащита  
по классу IP54

Оперативный перенос  данных:
запись на SD карту в формате JPEG

Радиометрическое ИК  изображение
высокого качества

Софт: наложение изображений,  
анализ, обработка

Гиперфокальное расстояние 1.3 м
Авторегулировка чувствительности

Широкое поле зрения
28°(H)  x  21 °(V)

2 года гарантииСигнализация ошибок, вывод изотермМинимальная дистанция фокусировки 10см

Li-Ion аккумулятор:
5 часов непрерывной работы

Малый вес: ~ 500 г

Простота управления джойстиком 
Многоязычный интерфейс

пользователя

Цифровая съемка одновременно 
с визуализацией температуры 

на видимом изображении

                   
Инфракрасный тепловизор широкого применения

    Прогноз/профилактика, дефектоскопия строительных конструкций
           Развитый и интуитивно понятный графический интерфейс

http://www.nec-avio.co.jp/en/


 

 

 

  
Диапазон измерений Диапазон измерений -20÷350°С InfReC Analyzer NS9500 

в базовом комплекте: NS9500 Lite, опция: NS9500STD 
Обработка изображений, формирование отчетов.  
Интуитивно понятная система меню. 

• Совместная визуализация теплового и видимого изображения 
• Быстрая генерация отчета  

(Форматы: MS-WORD/ MS-EXCEL) 

Чувствительность по 
температуре (NETD) 

0.2°С, при 30°С 
0.1°С (с улучшенным отношением сигнал/шум) при 
30°С 

Инфракрасный детектор Неохлаждаемый микроболометр 
160х120 пикселей 

Спектральная полоса 8÷13 мкм 
Поле обзора 28°(H) x 21°(V) 
Угловое  разрешение (IFO) 3.1 мрад 
Фокусное расстояние От 10 см до бесконечности • Функция вычитания для тепловых 

изображений 
• Вывод линейного профиля 
• Анализ экстремумов температуры 
• Графические функции для выделенной 

точки/линии/прямоугольника 
 
В опции ПО NS9500STD предусмотрены 
следующие дополнительные функции: 
• Рисование кругов/многоугольников 
• Количественный анализ теплового 

излучения 
• Измерение длины/ Расчет площади 
• Визуализация тренда 
 

 
 

 

Фокусировка Ручная (гиперфокальное расстояние 1.3.м) 
Погрешность не более 0.2°С, или ±2% 
Камера видимого света CMOS камера, 0.7 Мпиксель 

Визуализация температуры Центрирование, Макс/Мин, перемещение (1 точка), 
разность ∆T 

Коррекция излучения Есть 
Компенсация фона Есть 
Вывод изотермы Есть 
Сигнализация ошибок Символьная и цветовая 
Обработка изображений Осреднение, медианная фильтрация 
Цветовые схемы Rainbow, Iron, Iris, BW 
Выходной видеосигнал NTSC/PAL (Min Pin) 
Формат вывода/носитель 
данных Радиометрический JPEG/SD карта 

Интерфейс связи с ПК USB 2.0. (Функция накопления данных) Измерение на поле изображения ("Measure-on-Picture") 
 

Наложение графических данных на изображение 

     

  
NEC Avio Infrared Technologies имеет 
длительный (с 70-х годов) и богатый 
опыт в области инфракрасных камер. 
Мы предлагаем широкий выбор 
портативных и стационарных 
тепловизоров. Подробную 
информацию можно найти на  
www.nec-avio.co.jp/en/ или у наших 
дистрибьюторов. 
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Программное обеспечение InfReC Analyzer NS9500LT 

Язык графического интерфейса 
пользователя 

Английский, французский, испанский, немецкий, 
итальянский, португальский, русский, финский, 
датский, китайский (традиционный и упрощенный), 
корейский и японский 

Тип аккумулятора, время 
работы 

Заряжаемый Li-lon, индикация состояния, 5 часов 
работы в типовом режиме 

Рабочая температура -15°C  ÷ +50°C, при отн. влажность не более 90% 
Устойчивость к вибрациям, 
ударам 29.4 м/с² (3G) / 294 м/c² (30G) 

Габариты 80(W) x 209(H) x 123(D) мм 
Пыле-брызгозащита IP54 
Вес 500 г (с аккумулятором) 

Принадлежности стандартного 
комплекта 

Сетевой адаптер, зарядное устройство, Li-ion 
аккумулятор, 
SD карта (1GB), кабель USB, наручный ремешок, 
программное обеспечение, инструкция по 
эксплуатации, футляр. 

Опциональные 
принадлежности ПО для анализа (NS9500STD), треножный штатив 
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отслеживание точек 
максимальной 
температуры 
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OOО "МЕДУС" 
Мобильное электроизмерительное 
диагностическое оборудование и 
системы 
02002 Украина, г. Киев, 
ул. Степана Сагайдака 101
тел.:  (044) 596 57 31 
e-mail: medusltd@ukr.net
www.medus.com.ua
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