BALTECH TR-0101
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ
ВИДЕОМОДУЛЬ

120*120 неохлаждаемый детектор
Малогабаритный
Степень защиты IP54
IR Fusion - наложение инфракрасного
и видимого изорбражений
Стандарт/протокол ONVIF
Флеш-карта памяти TF

www.baltech.ru

Тепловизионный видеомодуль BALTECH TR-0101
Инновационный стационарный тепловизионный видеомодуль BALTECH TR-0101 предназначен для
непрерывного онлайн мониторинга производственных процессов, контроля технического состояния
оборудования, автоматизации процессов и измерения температуры объектов в труднодоступных
местах. В стационарном тепловизионном видеомодуле BALTECH TR-0101 встроены обычная
видеокамера и ИК-камера с матрицей 120х120 пикселей, что позволяет параллельно проводить
визуальный и тепловой контроль объектов в диапазоне -20°C …+150°C. Модуль BALTECH TR-0101
поддерживает опцию IR-Fusion слияния ИК-изображения и видеоизображения.
Преимущества:
• Простая, быстрая и легкая инсталяция модулей.
• Программное обеспечение для мониторинга – бесплатное.
• Не ограниченное количество подключение модулей к одной программе.
• Уникальное решение по доступной цене.
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Применение:
• Контроль состояния механического оборудования.
• Контроль энергооборудования на удаленных подстанциях.
• Контроль температуры вращающихся печей.
• Диагностика оборудования внутри судов и локомотивов (тепловозов, электровозов).
• Диагностика элементов внутри электрических шкафов.
• Контроль температуры в закрытых помещениях и складах (противопожарный контроль).
• Контроль за лошадьми и экзотическими животными.
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Тип

Неохлажденный микроболометр

Матрица

120х120

Спектральная область

8-14 мкм

Cкорость передачи кадра

12 Гц

Тепловая чувствительность

0.10 C@30 C
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Угол поля зрения

45 х45

Минимальное фокусное расстояние

0.2 м

12В
Ethernet

о

о

Аналоговый
вход

Метод фокусировки

Постоянное фокусное расстояние

Пространственное разрешение

6.5 миллирадиан

Видимая часть спектра

Спектрозональное изображение, встроенный LED

Цвета

6 псевдо – цветов (по желанию)

Диапазон измерения

-20 C... + 150 C

Точность

±2 C или ±2%

Калибровка

Автоматическая

Режим измерения

6 движущихся точек, 6 движущихся зон, самая
высокая температура, самая низкая температура,
измерение средней температуры, сигнал
температуры

Яркость цвета

Фиксированная норма яркости цвета 0.95

Функция установки

Дата/время/формат, температура C/ F/K, язык,
параметры сети

Карта памяти

Встроенная карта TF

Хранение изображений

Внешний сигнал, хранение видео Н264, формат
изображений JPEG. Автоматическое регулирование, установка времени хранения изображений

о

DSIE увеличение изображения
в двух диапазонах

о

о

о

Внешний источник электропитания

DC 12В

Потребление 		

≤3В (25 C при нормальной работе)

o

о

о

о

о
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Рабочая температура

-15 C - +50 C

Температура хранения

-40 C - +70 C

Влажность

≤95%

Уровень защиты

IP54

Противоударный параметр

25G, IEC68-2-29

Испытание на вибрацию

2G, IEC68-2-6

Требования
техники
безопасности

Электромагнитная совместимость

Требование СЕ

Контроль опасных веществ

Требование RoHS

Физические
характеристики

Размер

109 (Д) х 69 (Ш) х 31 (В) мм

Вес

150 г

Крепление

М3 резьбовое отверстие

Сеть

100 м сетевой интерфейс; поддержка ТСР/IP,
протокол ONVIF

Программное обеспечение

Веб браузер, SDK, для разработки интеграции

Параметры
окружающей
среды

Интерфейс
Сервер

194044, г. Санкт-Петербург, ул.Чугунная, 40
+7 (812) 335-00-85, +7 (499) 403-37-07
E-mail: info@baltech.ru www.baltech.ru
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