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1 Объективы  

Полный ассортимент объективов 
высокой четкости, специализиро-
ванных для различных задач 
и спектральных диапазонов, позво-
ляет адаптировать прибор 
к практически любым условиям 
тепловизионных измерений. 
 

2 Разъемы/интерфейсы 
Различные разъемы расположены 
на лицевой и задней стороне 
тепловизора ImageIR® (см. модуль 
2 и 3). На задней стороне 
находятся разъемы Gigabit 
Ethernet, CAMLink, интерфейс 
триггера, а также разъемы CAN-
Bus, RS232 и USB. Лицевая 
сторона оснащена разъемами 
для подсоединения внешних 
сенсоров, а также объективов 
с моторизованным автофокусом 
и траснфокатором. 
 

3 Интерфейсы триггера 
и обработки 
Тепловизор ImageIR® оснащен 
датчиком мгновенной съемки 
и встроенным триггером, которые 
гарантируют многократное 
высокоточное срабатывание. Два 
соответствующих входа и выхода 
используются для управления 
тепловизором и передачи 
цифровых сигналов на внешние 
устройства.  

 

С помощью входов триггера поток 
данных по двум цифровым каналам 
может записываться синхронно. 
В комбинации с интерфейсом 
обработки ПО IRBIS® 3 доступны 
дополнительные цифровые 
и аналоговые входы и выходы. 
Кроме того информация сохраняется 
непосредственно с изображениями. 

 
4 Сенсор 

Современные 
высокопроизводительные фотонные 
сенсоры разных форматов 
и спектральных диапазонов, 
изготовленные с применением 
различных материалов, подходят 
для широкого круга задач. 
 

 
5 Долговечный охладитель 

Стирлинга 
Высококачественные охладители 
Стирлинга, применяемые 
в тепловизорах ImageIR®, 
обеспечивают быстрое охлаждение, 
продолжительную работу с низким 
уровнем вибрации и не нуждаются 
в обслуживании. Срок службы таких 
охладителей последнего поколения 
достигает 20 000 часов. 

 
6 Электропитание 

Электропитание тепловизора 
обеспечивает внешний сетевой 
адаптер. В зависимости от 
комплектации    адаптер    питает 
 

 

тепловизор ImageIR® постоянным 
током одного или нескольких 
напряжений. Возможна работа от 
внешнего аккумулятора. 
 

 



 

Дизайн оптики 

ИК-объективы – один из важнейших 
компонентов тепловизоров 
ImageIR®. Их оптические 
эксплуатационные параметры 
калибруются в соответствии с 
требованиями к функциональности, 
качеству и гибкости применения. 
Тщательно отобранные материалы 
и высококачественное 
неотражающее покрытие линз, 
обеспечивают наилучшие показатели 
пропускания во всем температурном 
диапазоне. Дополнительные 
корректирующие линзы сводят до 
минимума искажения и гарантируют 
высочайшее качество изображений. 
 
Прецизионная калибровка 
и термоизолированная оптика 
Специально разработанный 
в компании InfraTec алгоритм 
множественной линейной калибровки 
термографических систем 
компенсирует температурные 
колебания окружающей среды. Это 
обеспечивает высокую 
повторяемость результатов 
измерений, а также оптимальное 
поведение системы после 
включения. 

Высокая однородность изображения 
и точность измерений с погрешностью 
1 % достигается за счет 
термоизолированной оптики. 

 
 
Раздельные колеса фильтров 
и апертур 
Сочетание раздельных колес 
фильтров и регулировки диафрагмы 
с 5ю независимыми положениями 
обеспечивает универсальность 
использования при широких 
температурных диапазонах объектов, 
а также в спектральной термографии. 
Помеховые воздействия 
предотвращают апертурные 
диафрагмы, применяемые для 
ослабления сигнала, или 
спектральные фильтры в сочетании с 
апертурными диафрагмами. 
 
 
 
 

Моторизованный автофокус 
объективов ImageIR® 
Все стандартные съемные объективы 
ImageIR® оборудованы 
моторизованным автофокусом, 
который регулируется с помощью ПО 
для управления тепловизором. 
Это ПО обеспечивает точный, 
удаленный и быстрый 
моторизированный автофокус. 
Доступна функция автофокусировки 
для надежной работы даже 
при низкой контрастности 
изображения. 
 
Многооконный режим  
Изображения с тепловизора ImageIR® 
можно выводить на весь экран, 
на пол-экрана, на четверть-экрана или 
в режиме случайных окон. Оконные 
режимы можно настраивать с 
помощью ПО для управления 
тепловизором. Оконные режимы 
удобно изменять при помощи мыши. 
Максимальная частота кадров до 
4 500 Гц возможна для каждого 
режима. 

 

 
 

 

 

Функция регулировки времени интеграции (MIT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Время интеграции 1 

Время интеграции 3 Время интеграции 2 
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отдельный сектор 3 

отдельный сектор 2 

отдельный сектор 1 

температура 

Функция MIТ обеспечивает большую 
динамику и более широкие диапазоны 
температурных измерений, используя 
разные периоды интегрирования.  
В то время как обычные алгоритмы 
образуют диапазон измерений 
в течение только одного периода 
интегрирования, MIT использует 
несколько калиброванных периодов 
интегрирования для одного диапазона 
измерений. 

Таким образом, достигается 
увеличение диапазона измерений 
и отображения.  
Благодаря этому, температура 
объекта с высоким температурным 
градиентом может быть измерена 
в пределах одного измерения 
без перенастройки диапазона 
и изменения температурного 
разрешения. 

 

общий сектор  

И
нновация 



Новое измерение профессиональной термографии 

Профессиональный тепловизор ImageIR® компании InfraTec отличается своими превосходными 
метрологическими характеристиками, беспрецедентной компактностью и универсальностью. ImageIR® – 
это идеальный вариант для пользователей, которым необходим быстрый и универсальный тепловизор 
с максимальной чувствительностью, точностью измерений и разрешением. Модульный принцип 
конструкции позволяет создать индивидуальную конфигурацию системы с оптимальными техническими 

характеристиками для решения определенных задач. 

 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
■ Интерфейс объектива ■ IDCA (детектор + охладитель) ■ GigE, CAMLink* 
■ Колесо фильтров* ■ Обработка данных ■ USB, RS232 
■ Колесо апертур* ■ Контроллер детектора, ■ CAN-Bus* 
■ Шторка*    оптомеханика ■ Триггерный ввод-вывод 
■ Мотор автофокуса* ■ Электропитание ■ Питание вкл/выкл 
■ Внешний затвор *  ■ Пост. ток-вход 

 

 

 
 

Целый ряд дополнительных принадлежностей и способность быстро 

найти специфические для пользователя решения делают возможным 

выполнение любых требований. В комплект оборудования ImageIR® 

входят дополнительные принадлежности: 

 
Прочный, герметичный кейс с кодовым замком 

Кабели, адаптеры, специальный штатив  

Различные пакеты ПО 

Установочный диск и руководство пользователя 

Съемные объективы с ручной и моторизованной фокусировкой* 

Устройство нагрева  и контроллер для активной термографии* 
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ПО для управления камерой и 
анализа данных 
Программное обеспечение 
семейства IRBIS® 3, 
разработанное компанией 
InfraTec, входит в комплект 
тепловизора ImageIR®.  
С его помощью могут быть 
реализованы профессиональные 
решения для самых разных 
задач и областей применения 
в соответствии с требованиями 
заказчика. Удобное 
профессиональное программное 
обеспечение семейства IRBIS® 3 
предлагает широкий спектр 
инструментов для анализа 
и обработки термографических 
изображений. Помимо ряда уже 
имеющихся моделей 
для коррекции величины 
коэффициента излучения 
и компенсации отраженной 
температуры объектов, 
макроредактора и редактора 
для монтажа термограмм 
мы предлагаем модуль 
для активной термографии. 

IRBIS® 3 online / IRBIS® 3 process 
Удобное программное 
обеспечение для управления, 
получения и высокоскоростной 
регистрации термографических 
изображений и данных 
позволяет настроить запуск 
тепловизионной съемки 
по времени или действию, 
а также осуществлять 
управление процессами 
в зависимости от температуры 
посредством цифровых или 
аналоговых входов и выходов. 
 

IRBIS® 3 active 
Специальное программное 
обеспечение 
для неразрушающего контроля 
позволяет производить анализ 
термограмм с помощью 
алгоритмов активной 
термографии – методы 
«коэффициентный», 
«импульсный/фазовый», 
«синхронизация». Все они 
работают независимо от уровня 
излучающей способности. 

Комплект разработчика 
ПО (SDK) обеспечивает простую 
интеграцию тепловизора 
ImageIR® в существующую 
системную среду пользователя. 
Он поддерживает несколько 
языков программирования 
с возможностью совместной 
работы с MATLAB и LABVIEW. 

 

 

IRBIS® 3 Sequence Editor 
Программа Sequence Editor 
позволяет производить ручной 
или автоматический отбор 
термографических данных 
по заданным критериям 
из последовательности 
изображений, а также составлять 
ряды обработанных при помощи 
фильтра изображений. Данные 
могут быть снабжены 
комментариями, сохранены в 
качестве исходного материала 
или по-новому структурированы.

П
рограм

м
ное обеспечение

 



ImageIR® является 
профессиональным 
тепловизором, который 
специально разрабатывался 
для решения наиболее 
претенциозных задач измерения 
и инспекции. Благодаря своим 
выдающимся техническим 
характеристикам, 
он устанавливает наивысший 
стандарт. 
 
Основные области применения 
■ Авиация и космонавтика 
■ Автомобильная 

промышленность 
и машиностроение 

■ Лазерная техника и сварка 
■ Электроника/микроэлектрони

ка испытания в сборе 
■ Стекольная, сталелитейная 

промышленность 
и производство пластмасс 

■ НИОКР 
■ Неразрушающий контроль 

материалов (NDT) 
■ Обеспечение качества 

соединений и обнаружение 
усадочных раковин 

■ Охрана объектов 
■ Медицина 

 
Поджог спички 

 
Контроль качества подушки 
безопасности

 
Микротермография чипа 

Спектральная термография 
В спектральной термографии 
для обследования объекта 
подбирается тепловизор 
со спектральным диапазоном, 
соответствующим 
спектральным характеристикам 
материала. Подходящей 
системой для спектральной 
термографии является 
тепловизор ImageIR®, 
работающий 
в средневолновом  
ИК-диапазоне 2...5 мкм, 
т. к. в этой области лежит 
полоса поглощения многих 
материалов, например, стекла, 
пластика и газов. Тепловизор 
оборудован моторизованными 
фильтрами ИК потока 
с возможностью выбора 
до 5 положений.  
 

 
Впрыск топлива двигателя внутреннего 
сгорания 

 
Микротермография 
Микротермография позволяет 
производить анализ 
мельчайших структур 
размером в несколько микрон, 
в случае необходимости, даже 
с расстояния до 30 см. 
На выбор предлагаются 
различные микроскопные 
объективы, способные 
визуализировать мельчайшие 
детали с разрешением 
2 мкм/пиксель для измерения  
узлов и компонентов. 

Активная термография 
Благодаря сверхвысокой 
температурной 
чувствительности, быстрой 
частоте смены кадров 
и наличию функции 
моментальной съемки, которая 
обеспечивает мгновенное 
срабатывание и стабильную 
фазовую синхронизацию 
с внешними устройствами, 
ImageIR® наилучшим образом 
подходит для активной 
и синхронной термографии. 
Программное обеспечение 
IRBIS® 3 active предлагает 
различные стандартные 
средства анализа.  
Выбор алгоритма зависит 
от характеристик материалов, 
геометрии и типа выявляемых 
дефектов. 
 
Высокоскоростная термография 
ImageIR® может работать 
с высокой частотой смены 
кадров, как в полноэкранном 
режиме, так и в не полном 
кадре. Это позволяет 
с легкостью производить 
измерения температуры 
быстротечных процессов 
и движущихся объектов. 
Для измерения объектов, 
вращающихся с большой 
скоростью, таких, например, 
как тормозные диски, 
в тепловизоре предусмотрен 
режим линейного сканирования 
с частотой до 13 кГц. 

 
Измерение рабочей поверхности 
антиблокировочной тормозной системы 
 

 
Обнаружение горячих точек объектов, 
вращающихся с большой скоростью 

 

О
бласти прим

енения
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 Ручка для переноски  
Ручка для более удобной 
переноски тепловизора. 

8 Корпус 
Компактный, герметичный 
и прочный промышленный 
корпус из алюминия защищает 
чувствительные детекторы 
от повреждения даже в самых 
неблагоприятных условиях 
применения. Он впечатляет 
своим небольшим весом. 
Модульная конструкция 
позволяет сконфигурировать 
систему по желанию 
пользователя, а впоследствии 
адаптировать 
ее для изменившихся задач. 
Интерфейсы оборудованы 
разъемами Push-In 
для дополнительной защиты. 
 

9 Гнездо для штатива 
Гнездо для штатива стандартных 
размеров позволяет установить 
камеру на различные штативы 
или ОПУ как для работы 
в непрерывных процессах, 
так и для лабораторных задач. 
Благодаря дополнительным 
механическим интерфейсам 
ImageIR® может быть 
интегрирован в автоматические 
системы обследования. 
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Модель ImageIR ® 5300 ImageIR ® 5800 ImageIR ® 8300 ImageIR ® 8800 ImageIR ® 9300

Спектральный диапазон (1.8 ... 5.5) µm (8.0 ... 9.3) µm (1.8 ... 5.5) µm (8.0 ... 10.2) µm (2.0 ... 5.5) µm

Размер детектор (ИК пикселей) (320 x 256) (320 x 256) (640 x 512) (640 x 512) (1,280 x 1,024)

Детектор MCT или InSb MCT или QWI MCT или InSb MCT  InSb 

Охлаждение детектора Стирлинг   Стирлинг  Стирлинг  Стирлинг  Стирлинг
Точность измерения ± 1 °C or ± 1 % ± 1 °C or ± 1 % ± 1 °C or ± 1 % ± 1 °C or ± 1 % ± 2 °C or ± 2 %

Температурное разрешение 0.020 K @ 30 °C 0.025 K @ 30 °C 0.025 K @ 30 °C 0.035 K @ 30 °C 0.025 K @ 30 °C

Диапазон измеряемых 
температур

(-40 ... 1,500) °C 
(доп. до  2,000 °C)

(-40 ... 1,500) °C 
    (доп. до  2,000 °C)

(-40 ... 1,500) °C 
    (доп. до  2,000 °C)

(-10 ... 300) °C (-40 ... 300) °C 
    (доп. до  2,000 °C)

Мото-фокус/Автофокус Опция Опция Опция Опция Опция
Температура хранения (-40 ... 70) °C (-40 ... 70) °C (-40 ... 70) °C (-40 ... 70) °C (-40 ... 70) °C

Рабочая температура (-20 ... 50) °C (-20 ... 50) °C (-20 ... 50) °C (-20 ... 40) °C (-20 ... 40) °C

Степень защиты IP54, IEC 529 IP54, IEC 529 IP54, IEC 529 IP54, IEC 529 IP54, IEC 529

Время интеграции        (1 ... 20,000) µs      (1 ... 20,000) µs      (0.6 ... 20,000) µs      (0.6 ... 20,000) µs        (1 ... 20,000) µs

Колесо фильтров/Колесо апертур (моторизированно) Да Да Да Да Да
Динамический диапазон 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit

Функция MIT Да Да Да Да Да
Оконный режим Да Да Да Нет Да
Частота кадров (режимы: полный/ 
половина/четверть кадра)

   до 440/1,400/4,500 Гц
линия: 13,000 Гц

     до 250/900/4,500 Гц
линия: 10,000 Гц

до  117/420/1,200 Гц
линия: 2,700 Гц

(1 ... 100) Гц/-/-
-

до 106/200/390 Гц
линия: 2,750 Гц

Цифровой интерфейс
Опция

GigE
CAMLink, USB

GigE
CAMLink, USB

GigE
CAMLink, USB

GigE
CAMLink, USB

GigE
2x CAMLink, USB, 

HDMI, встр-й  HDD

Триггер
Адаптер под штатив 1/4" + 3/8"- фото 

резьба, 2 x M5
1/4" + 3/8"- фото 

резьба, 2 x M5

1/4" + 3/8"- фото 
резьба, 2 x M5

1/4" + 3/8"- фото 
резьба, 2 x M5

1/4" + 3/8"- фото 
резьба, 2 x M5

Размеры (мм)/
Вес (кг)

(244 x 120 x 160)
3.3

(250 x 123 x 160)
3.5

(250 x 120 x 160)
3.3

(250 x 123 x 160)
4.0

(244 x 130 x 160)
4.0

Модель ImageIR ® 5300 ImageIR ® 5800 ImageIR ® 8300 ImageIR ® 8800 ImageIR ® 9300

Объектив Фокусное расстояние FOV (°) FOV (°) FOV (°) FOV (°) FOV (°)

Широкоугольный 12 мм (43.6 x 35.5) (40.5 x 32.9)* (43.6 x 35.5) (43.0 x 35.0)* (86.0 x 70.0)

Стандартный 25 мм (21.7 x 17.5) (21.7 x 17.5) (21.7 x 17.5) (23.1 x 18.6) (42.8 X 34.8)

Телеобъектив 50 мм (11.0 x 8.8) (11.0 x 8.8) (11.0 x 8.8) (11.7 x 9.4) (21.7 x 17.5)

Телеобъектив 75 мм - (7.3 x 5.9) - (7.8 x 6.3) -

Телеобъектив 100 мм (5.5 x 4.4) (5.5 x 4.4) (5.5 x 4.4) (5.9 x 4.7) (10.9 x 8.8)

Телеобъектив 200 мм - (2.7 x 2.2) (2.8 x 2.2) (2.9 x 2.3) -

Макрообъективы
ImageIR ® 

5300/8300 ImageIR ® 5300 ImageIR ® 8300 ImageIR ® 9300

Размер пикселя FOV (мм) FOV (мм) FOV (мм)

Макронасадка для 
телеобъектива 50 мм 180/90 µm (58 x 46) (58 x 46) (115 x 92)

Макронасадка для  
телеобъектива 100 мм 150/75 µm (48 x 38) (48 x 38) (96 x 77)

Микроскоп объектив
M=1.0x

30/15 µm (9.6 x 7.7) (9.6 x 7.7) -

Микроскоп объектив 
M=3.0x

10/5 µm (3.2 x 2.6) (3.2 x 2.6) -

Микроскоп объектив 
M=8.0x

-/1.9 µm - (1.2 x 0.96) (2.4 x 1.92)

* Focal length: 13 мм

цена деления 1µs цена деления 1µs цена деления 1µs цена деления 1µsцена деления 1µs

2 вх./2 вых., TTL 2 вх./2 вых., TTL 2 вх./2 вых., TTL 2 вх./2 вых., TTL 2 вх./2 вых., TTL

125212, г. Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 8

Тел.: +7 495 921 29 42
 Факс: +7 495 921 29 43

E-mail: diaworld@diaworld.ru
www.diaworld.ru


	Flyer_ImageIR-RU_mail 7pages
	Flyer_ImageIR-RU_mail 8pages Logo

