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Получение изображений с высоким уровнем детализации. 
Удобство в работе. Потенциал расширения возможностей

 ИК-детектор 640 × 480 точек

 Разрешение 0,03°С

 Частота кадров 30 кадров/с

 Автофокусировка

 Функция получения  
композитных изображений

 Память реального времени

 Передача данных через 
интерфейс IEEE1394
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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

Перед работой с тепловизором внимательно  
изучите руководство по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

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

Диапазон измерений от -40°C до 500°C (на заказ до 2 000°C) 

Минимально различаемая разность температур 0,03°C (при 30°С) 

Точность измерений ±2°C или ±2% (от показания)

Детектор матричного типа, без охлаждения, устанавливается в фокальной 
плоскости объектива (микроболометр)

Спектральный диапазон 8-13 мкм

Мгновенное поле зрения 0,6 мрад

Диапазон фокусировки от 30 см до ∞

Поле обзора 21,7° (Г) × 16,4° (В)

Дисплей видоискатель и откидной ЖК-дисплей 5,6 дюйма

Число точек на экране 640 (Г) × 480 (В)

Функция сигнализации цветовая на дисплее и звуковая

Периодические измерения регистрация данных в памяти камеры в реальном масштабе времени 
(с временными интервалами от 1/30 до 3 600 секунд) 
регистрация данных на карте памяти от 5 до 3 600 секунд  
(термограммы) 
от 30 до 3 600 секунд (термограммы и оптические изображения)

Коррекция по излучающей  
способности

имеется (от 0,10 до 1,0); встроенная таблица коэффициентов из-
лучения различных материалов

Корректировка с учетом влияния факторов 
внешней среды

имеется (включая периодическую коррекцию неоднородности 
характеристик матрицы)

Компенсация фона имеется

Функции автоматической  
регулировки

полностью автоматическая регулировка уровней температуры, 
чувствительности, фокусного расстояния, автоматического усиления 
уровня сигнала

Видеокамера цветная, 1,3 мегапикселей

Функции отображения режимы отображения: цветное, цветное/монохромное,  
позитивное/негативное 
число градаций: 16, 32, 64, 128, 256 
выбор цветовой палитры: светлая/ цветовая / яркая/ цвета  
побежалости/ медицинская/ изобразительная 
индикация от 1 до 4 изотерм (регулировка ширины изотермы  
и её положения на экране) 
индикация миниатюр 12 термограмм 
разворот изображения: 180° 
возможность регулировки чувствительности дисплея, индикатор 
уровня заряда аккумулятора 
отображение линейных профилей температуры по осям X, Y в 
режиме стоп-кадра 
меню на нескольких языках

Функции обработки изображений Изменение уровня температуры/чувствительности в режиме 
стоп-кадра 
Индикация температуры в нескольких (до 10) точках 
Коррекция излучательной способности в нескольких (до 10) точках 
Индикация значения разности температур между двумя точками 
Индикация максимально/минимальной температуры, измеряемой 
по всему изображению или по отдельной его части (с фиксацией 
максимальных значений) 
Звуковая сигнализация при измерении температуры по всему  
изображению или его области 
Цифровое увеличение изображений ×2, ×4 и ×8 (в режиме 
съёмки/стоп-кадра) 
Выделение нескольких (до 5) областей измерений по изображению 
Резкость изображения, усреднение

Комментарии текстовые и устные комментарии (длительностью до 30 секунд  
для каждого изображения)

Память для термограмм: карта памяти Compact Flash для хранения файлов  
в форматах SIX и BMP. 
для оптических изображений: карта памяти Compact Flash  
для хранения файлов в форматах SIX и JPEG.

Видеовыход NTSC/PAL, композитный видеосигнал, S-video

Интерфейсы IEEE1394a, RS-232C, USB1.1/2.0 (запоминающие устройства большой 
ёмкости) 
Слот для установки карты памяти Compact Flash

Рабочая температура от -15°C до 50°C, относительная влажность – не более 90% 
(без конденсации водяных паров)

Температура при хранении от -40°C до 70°C, относительная влажность – не более 90% 
(без конденсации водяных паров)

Электропитание Блок питания сетевой: номинально 7.2 В пост. тока

Потребляемая мощность около 9 Вт 

Устойчивость к ударам и вибрации удар: 294 м/с2 (стандарт IEC60068-2-27) 
вибрация: 29,4 м/с2 (3G) (стандарт IEC60068-2-6)

Класс защиты корпуса IP54 (стандарт IEC60529)

Габаритные размеры и масса около 110 (Ш) × 110 (В) × 210 (Г) мм (без учета выступающих деталей) 
около 1,7 кг (с аккумуляторной батареей)

Комплект поставки блок питания сетевой, аккумуляторная батарея (2 шт.), зарядное 
устройство, карта памяти Compact Flash (1 Гб), адаптер для карты 
памяти, чемодан для транспортировки и хранения, ремешок на 
руку, шейный ремень, защитная крышка объектива, программное 
обеспечение (ПО) для просмотра термограмм, руководство по экс-
плуатации, кабель USB, светодиодное устройство подсветки

Технические характеристики

Обозначение Наименование Описание

TH71-334, 359, 360 Блок питания сетевой Соответствует стандартам безопасности: PSE, UL, CE, CSA (334:110 В 
PSE, 359: 220-240 В CE, 360: 110 В UL).

TH91-464 Аккумуляторная батарея Литий-ионная

TH71-339, 340 Зарядное устройство С гнёздами на 2 аккумуляторные батареи  
(339: 200-240 В, 340:100-110 В).

TH92-490 Расширение диапазона 
измерений

От 200°C до 2 000°C

TH92-482 Телеобъектив с полем изо-
бражения 10° и кратностью 
(2x)

Поле обзора: 10.9° × 8.2° при использовании видеокамеры, фокусное 
расстояние: от 2 м до ∞.

TH92-483 Широкоугольный объектив 
с полем изображения 42° и 
кратностью (0,5x)

Поле обзора: 45.2° × 33.7° при использовании видеокамеры, 
фокусное расстояние: от 0,3 м до ∞.

TH92-486 Макросъёмочный объектив 
100 мкм

Минимально различимый размер: 100 × 100 мкм, формат изобра-
жения: 64 × 48 мм, фокусное расстояние: 195 мм (дополнительное 
устройство).

TH92-485 Макросъёмочный объектив 
25 мкм

Минимально различимый размер: 25 × 25 мкм, формат изо-
бражения: 16 × 12 мм, фокусное расстояние: 11 мм (дополнительное 
устройство).

TH92-488 Переходная оправа Для установки макросъёмочного объектива для тепловизора TH9100 
на тепловизор H2640 (марки объективов: TH91-385/386).

TH92-491 Продление гарантийного 
обслуживания на второй год

Не включает калибровку тепловизора по температуре.

Комплектация на заказ

Обозначение Наименование Описание

NS9100 Программа сбора данных 
с функцией обработки 
пусковых импульсов

Требует наличия ОС Windows™ XP (Professional) с пакетом обновления 
Service Pack 2 (или более поздняя версия), Windows™ 2000 (Professio-
nal) с пакетом обновления Service Pack 4 (или более поздняя версия) 
или Windows™ Vista Ultimate. Наличие программ Microsoft Excel и 
Word также необходимо для работы некоторых функций*1 *2.

TH91-157 Внешнее пусковое 
устройство

Для использования с программой сбора данных NS9100. Ввод и 
вывод пусковых импульсов с 4 тепловизоров.

NS9200 Программа Report Generator Требует наличия ОС Windows™ XP (Professional) с пакетом обновления 
Service Pack 2 (или более поздняя версия) или Windows™ 2000 
(Professional) с пакетом обновления Service Pack 4 (или более поздняя 
версия). Наличие программ Microsoft Excel и Word (2000, 2002 или 
2003) также необходимо для работы некоторых функций*3.

NS9300 Программа Image Processor 
Pro II

Требует наличия ОС Windows™ XP (Home Edition/Professional) с 
пакетом обновления Service Pack 2 (или более поздняя версия), 
Windows™ 2000 (Professional) с пакетом обновления Service Pack 4 
(или более поздняя версия) или Windows™ Vista Ultimate. Наличие 
программ Microsoft Excel и Word также необходимо для работы 
некоторых функций*4*5.

TH92-717 Комплект для передачи изо-
бражений через интерфейс 
IEEE1394

Для передачи данных в реальном времени через интерфейс IEEE1394 
в комплекте с кабелем длиной 4 м.

*1 Программа Microsoft Excel (2000, 2003 или 2007) необходима для преобразования данных (в формат CSV) и создания протоколов контроля. Про-
грамма Microsoft Word (2000, 2003 или 2007) необходима для создания протоколов контроля. *2 Функция сбора данных требует наличия интерфейса 
IEEE1394. *3 Функция сбора данных программой Excel требует наличия интерфейса IEEE1394. *4 Программа Microsoft Excel (2000, 2003 или 2007) необхо-
дима для преобразования данных (в формат CSV) и создания протоколов контроля. *5 Функция сбора данных требует наличия интерфейса IEEE1394.

Программное обеспечение

Измерительное расстояние и поле обзора

Высокие эксплуатационные качества
ИК-детектор 640 × 480 точек обеспечивает мини-
мально различимую разность температур 0,03°C.

Функция совмещения видеоизображения  
и термограммы 
Одновременное получение видеоизображения и 
термограммы, и вывод совмещенного изображения 
на дисплей.

Возможность записи видеоизображения
Встроенная высокоскоростная память позволяет 
сохранять до 832 изображений. Передача данных 
через интерфейс IEEE1392.

Встроенная видеокамера и светодиодное 
устройство подсветки 
Автоматическая фокусировка. Встроенное устрой-
ство подсветки и лазерный целеуказатель. Возмож-
ность записи устных и текстовых комментариев.

Разнообразные измерительные функции
Коррекция излучательной способности в нескольких 
точках в реальном времени. Многофокусный режим.

ЖК-дисплей 5,6 дюйма и цветной видоискатель
Широкоформатный откидной дисплей и видои-
скатель обеспечивают четкость изображения при 
работе в помещении и вне его. Функция переворота 
изображения на 180°.

Удобство работы на выезде
Ресурс аккумуляторной батареи на 2 часа работы. 
Класс защиты корпуса IP54. Масса уменьшена на  
200 г по сравнению с предыдущей моделью TH9260.

Многоязычное меню
На выбор: английский, французский, португальский, 
испанский, немецкий, китайский (традиционное 
письмо), китайский (упрощённое письмо), корей-
ский, русский, итальянский, японский.

Отличительные особенности

Горизонтальное поле 
обзора

Вертикальное  
поле обзора

Минимально  
различимый размер

OOО "МЕДУС" 
Мобильное электроизмерительное 
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