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   Камера тепловизионная  

D-6 
«FLIR Systems», США 

 

Назначение:
 
 

Тепловизионная  камеры  предназначена   

для охраны и обеспечения безопасности внутри помещений .  
Формирует яркое, четкое изображение в полной темноте.  

Способна вести наблюдение сквозь дым.  

 

Особенности:  

  Широкий угол обзора (52°)  

  Поворотная платформа (360°  по горизонтали и наклон 

от 0 до 90°) 
  Небольшой вес  

  Различные варианты установки  

  Широкая область применения  

 
 

Технические параметры:   
 

Параметры Значение 

Параметры формирования изображения 

Тип датчика Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр: 
160х120 пикселей 

Спектральный диапазон От 7,5 до 13 мкм 

Зона обзора 52°(Г) х 40°(В) с объективом 6,3 мм 

Пространственное разрешение 

(IFOV) 

6 мрад 

Настройка резкости изображения Фиксированная 

Минимальное фокусное 
расстояние 

30,5 см 

Поворотная платформа 

Диапазон по азимуту; скорость по 
азимуту 

Непрерывно на 360°; от 0,5°/сек до 100°/сек 

Диапазон по углу места; скорость 
по углу места 

От 0° до 90°; от 0,5°/сек до 100°/сек 

Количество программируемых 
позиций 

32 

Автоматическое сканирование 1 траектория: сканирует по линейной траектории между 2 заданными 
точками 

Сложная траектория 

сканирования 

1 маршрут, до 200 команд 

Автоматический переворот 

изображения 

Да 

Параметры изображения 

Видеовыход PAL или NTSC 

Тип подключения RS-485, Pelco D 

Питание 

Требования 24 В (переменный ток) +/- 25% 

Энергопотребление < 20 Вт 
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Характеристики окружающей среды 

Диапазон рабочих температур От -10°С до +50°С 

Влажность < 90% RH, без конденсации. Только для использования внутри 
помещений. Необходима защита от прямого или непрямого попадания 

осадков и распыления воды 

Физические характеристики 

Вес камеры Подвесная: 1,6 кг – конфигурация для потолочного монтажа 3,0 кг 

Размер камеры Подвесная: высота 200 мм, диаметр 152 мм 

Кронштейн для потолочного монтажа – диаметр 279,4 мм 

Вес брутто 5,5 кг 

Размер поставляемого комплекта 38 см х 38 см х 48 см 

 

Стандартная комплектация Тепловизионная камера, полный комплект для монтажа на потолке 
(кронштейн и задний корпус), руководство пользователя 

 
 


