
  Европейский лидер по инфракрасным 
сенсорам и измерительным технологиям

 Тепловизоры с разрешением (640 х 480) 



            и (1.024 x 768) ИК пикселей



Частота кадров до 240 Гц, GigE-Vision интерфейс



Встроенная цифровая 8 Мп фотокамера 

Ц ветной 5,6" 


ЖК монитор (1.280 x 800) пикселей



Лазерный дальномер и GPS сенсор



Управление и передача даных через Wi-Fi
Сделано в Германии

 1) HD от Jenoptik
2) Солнечная электростанция
3) Трансмиссия
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Инфракрасная термография
Тепловизор VarioCAM® 

High Definition

www.InfraTec.de

(1.024 x 768) 

ИК пикселей
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Представляем переносные тепловизионные камеры VarioCAM® HD, производства немецкой компании 
Jenoptik, с детектором формата (1.024 x 768) ИК пикселей, который имеет в 2,5 раза более высокое разрешение 
по сравнению с предшествующими моделями верхнего уровня. или с детектором (640 x 480) пикселей.
Благодаря высокому разрешению и просветленной оптике достигается высокая точность передачи 
изображений крупных объектов.

С функцией оптомеханического микросканирования увеличение до (2.048 x 1.536) ИК пикселей
Цифровой интерфейс реального времени GigE-Vision для высокоскоростной передачи изображения
Сохранение последовательности ИК изображений на SDHC флэш-карту
Функция совмещения инфракрасного и видимого изображения в реальном времени 
Запись голосовых и текстовых комментарий
Широкий стандартный температурный диапазон измерений
Литиево-ионный аккумулятор, стандартный аккумулятор, время работы без подразядки до 3 часов
Беспроводное управление камерой и получение данных через WLAN
Удобное программное управление многочисленными измерительными функциями
Прочный легкий металлический корпус (IP54) для тяжелых промышленных условий эксплуатации
Простота эксплуатации, разнообразные автоматические функции
Большой набор высококачественной оптики (f/1.0)
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InfraTec GmbH
Infrarotsensorik und Messtechnik

Спектральный диапазон (7,5 ... 14) мкм

Детектор,
Разрешение детектора (ИК пикселей)

Неохлаждаемый FPA микроболометр (640 x 480) или (1.024 x 768) пикселей

Измерительный температурный диапазон (-40 ... 1.200) °C, опция до 2.000 °C

Погрешность измерения ± 1,5 °C или ± 1,5 %

Лучше чем 0,05 КТемпературное разрешение @ 30 °C

Частота кадров       30 Гц (полный кадр) / 60 Гц (640 x 480) / 120 Гц (384 x 288) / 240 Гц (1.024 x 96)

Цифровая цветная видеокамера 8М пикселей, с светодиодной подсветкой, функция совмещения инфракрасного и 
видимого изображения

Объективы (поле зрения) 1,0/15 мм (67 x 50)° широкоугольный объектив
1,0/30 мм (32 x 24)° стандартный объектив
1,0/60 мм (16 x 12)° телеобъектив

Устройства хранения изображений SDHC - флэш карта, GigE-Vision до 240 Гц, внутренняя память реального времени

Динамический диапазон 16 Бит

Интерфейсы GigE-Vision; DVI-D; C-Video; RS232; Триггер, WLAN; USB 2.0; Bluetooth

Блок питания Литиево-ионный аккумулятор (быстрая зарядка, c индикацией состояния), АС адаптер

Лазерный целеуказатель Красный полупроводниковый лазер, 2 класс безопасности

Рабочая температура, Температура хранения (-25 ... 50) °C, (-40 ... 70) °C

Класс защиты IP54, IEC 529

Ударостойкость / виброустойчивость 25 G (IEC 68 - 2 - 29), 2 G (IEC 68 - 2 - 6)

Дисплей 5,6" цветной TFT дисплей (1.280 x 800) пикселей

Габариты (210 x 125 x 155) мм

Вес 1,7 кг

Другие функции Лазерный дальномер (до 7 м), встроенный GPS сенсор

Gostritzer Straße 61 - 63
01217 Dresden / GERMANY

тел: +49 351 871-8630
факс: +49 351 871-8727
e-mail: thermo@InfraTec.de

Официальный представитель 
InfraTec GmbH
по продукции Jenoptik компания
 “Мир Диагностики”
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




