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Инфракрасная камера для

обнаружения неисправностей,

помещающаяся в ладони руки

• Высокая термочувствительность
• Высокое качество изображений
• Боллометрическая матрица

(320 x 240), 50 Гц
• Сменная оптика
• Возможность эксплуатации в

любых погодных условиях
(удовлетворяет требованиям
стандарта IP54)

• Сохранение радиометрических
изображений в стандартном
формате JPEG

• Широкий диапазон объективов и
аксессуаров

• Совместимость с программным
обеспечением ThermaCAMTM

ReporterTM

• В комплект поставки входит
программа ThermaCAM
QuickViewTM

Тепловизор от мирового лидера

в области инфракрасных

технологий



ThermaCAMTM E300:

Доступная по цене инфракрасная

камера с возможностью анализа
ThermaCAM E300 % прочная, сверхлёгкая и удобная в
использовании инфракрасная камера, обеспечива%
ющая получение полных радиометрических
изображений, что позволяет измерять температуру
объектов с высокой точностью.
Тепловизор ThermaCAM E300 специально раз%
работан для быстрого обнаружения неисправностей.

• Инфракрасные изображения высокого
разрешения (320 x 240 пикселей)

• Сменная оптика для адаптации камеры к любым
условиям

• Высокая термочувствительность: 0,10 °C
• Возможность использования в любых погодных

условиях (IP54)

Прочность, эргономичность и лёгкость
Заключённая в пылевлагозащитный корпус, камера
E300 удовлетворяет требованиям стандарта IP54 и
может эксплуатироваться в жёстких промышленных
условиях. Работать с камерой очень удобно одной
рукой. Для переноски камеры предусмотрены
ремешок и футляр. Тепловизор E300 имеет массу
менее 800 г % на сегодняшний день это самая лёгкая
из имеющихся в продаже инфракрасных камер.

Сохранение изображений в формате JPEG
В памяти тепловизора может храниться до 80
инфракрасных изображений в стандартном JPEG%
формате (с малым коэффициентом сжатия). Это
позволяет выполнять быстрый просмотр сохранённых
изображений. Т. к. все изображения записываются в
формате JPEG, для их просмотра не требуется
использование специального программного
обеспечения.

Быстрая локализация проблемных участков
Перемещаемые курсоры (в форме перекрестия)
позволят Вам измерять и анализировать температуру
в одной точке. Можно также находить наиболее
горячую точку в заданной области и выделять
обследуемые участки при помощи цветовой
маркировки. Тепловизор ThermaCAM E300 имеет все
необходимые средства анализа для быстрого
принятия решений.

Перемещаемый курсор - а не просто
фиксированная точка в центре изображения
Тепловизионная камера ThermaCAM E300
предоставляет полный набор средств определения
температуры как для изображений, получаемых в
реальном масштабе времени, так и для сохранённых
изображений высокого разрешения (320 x 240
пикселей). Джойстик позволяет перемещать курсоры
по изображению % это существенное преимущество
по сравнению с всего лишь одной фиксированной
точкой в центре изображения.

ThermaCAM QuickViewTM:
Базовое программное обеспечение для
составления отчётов
В комплект поставки тепловизионной камеры
ThermaCAM E300 входит программное обеспечение
ThermaCAM QuickViewTM. Оно позволяет выполнять
анализ полученных инфракрасных изображений и
составлять простые отчёты в PDF%формате.

Программное обеспечение ThermaCAM ReporterTM на
базе Microsoft Word можно приобрести
дополнительно.



"Интеллектуальное" управление режимом
электропитания
Не нужно беспокоиться по поводу разрядки батарей
и связанной с этим потерей времени. Имеющая
малую массу и большой срок службы ионно%литиевая
батарея обеспечивает возможность проведения
обследования более 2%х часов без перерыва на
подзарядку, которая осуществляется при помощи
встроенного зарядного устройства. В комплект
поставки входит также система зарядки на 2 батареи.
Поскольку она включает в себя адаптер для
подзарядки от автомобильного источника питания,
Вы можете подзаряжать батарею по дороге к
следующему объекту.

Точное измерение температуры.
Высокое качество изображений
Тепловизионная камера E300 обеспечивает очень
высокую точность измерения температуры. Она
позволяет измерять перепады температуры всего в
0,10 °C и получать четкие, свободные от помех
изображения высокого качества, отображаемые на
2,5%дюймовом цветном ЖК%дисплее.

Широкий диапазон сменных объективов и
аксессуаров
При выполнении диагностических обследований Вы
можете оказаться в ситуации, когда у Вас нет места,
чтобы сделать шаг назад и отойти от
объекта. В таких случаях идеальным
решением является использование
широкоугольного объектива. Если объект
находится на значительном удалении, Вы
можете использовать телескопический
объектив. Для получения высококачественных
изображений на ЖК%дисплее при освещении прямым
солнечным светом имеется светозащитная бленда.
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Точная и безопасная
локализация проблемных
участков при помощи
лазерного целеуказателя
LocatIRTM

Встроенный лазерный целе%
указатель LocatIRTM помогает
быстро привязать горячую точку
на инфракрасном изображении к
реальному физическому объекту.
Это существенно повышает уровень
безопасности оператора на объектах,
находящихся под напряжением.

Простота эксплуатации
Цветовые палитры, коэффициент излучения,
диапазон темпе%
ратур и другие
п а р а м е т р ы
можно легко
изменять нажа%
тием клавиши.
Системы встроен%
ных меню обеспе%
чивают удобный доступ к
у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы м , н о
простым в использовании программным
средствам.
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Технические характеристики ThermaCAM™ E300

Характеристики
получения изображений
Поле зрения/мин. фокусное расстояние 23° x 17°/0,3 м
Температурная чувствительность 24° х 18°/0,3 м (с 35%мм объективом)
Частота смены кадров 50 Гц
Фокусировка Ручная
Тип детектора Матрица в фокальной плоскости (FPA),

неохлаждаемый микроболометр 320 x 240 пикселей
Спектральный диапазон От 7,5 до 13 мкм

Представление изображений
Выходной видеосигнал Полный видеосигнал стандарта PAL или NTSC,

стандартный RCA%разъём
Внешний дисплей 2,5%дюймовый цветной ЖК%дисплей, 16000 цветов

Измерение
Интервал температур От %20 °С до +500 °С (в двух диапазонах),

дополнительно до +1200 °С
Погрешность ±2 °С или ±2 % (от показаний)
Воспроизводимость ±1 °С или ±1 % (от показаний)
Режимы измерений Перемещаемая точка; макс. в пределах участка;

мин. в пределах участка; средняя температура
в пределах участка; цветовая сигнализация

Управление посредством меню Палитры (цвета побежалости железа, радуга,
чёрно%белая, чёрно%белая инверсная),
автоматическая подстройка (непрерывная/ручная)

Настройки Дата/время, единицы измерения температуры
°С/°F, язык, масштаб, поле информации,
яркость ЖК%дисплея (высокая/обычная/низкая)

Коррекция результатов измерений Коэффициент излучения в диапазоне от 0,1 до 1,0

Сохранение изображений
Тип Встроенная FLASH%память (до 80 изображений)
Форматы файлов Стандартный JPEG%формат

Объективы (дополнительно)
2 x Телескопический 14° x 10°/0,5 м
0,5 Широкоугольный 41° x 31°/0,2 м

Лазерный указатель LOCATIRTM

Классификация Класс 2
Тип Полупроводниковый диодный лазер на основе

AlGaInP (алюминия % галлия % индия % фосфора):
1 мВт/635 нм, красное свечение

Система батарейного питания
Тип батареи Ионно%литиевая аккумуляторная батарея

с возможностью замены в полевых условиях
Время работы Непрерывная работа в течение 2 часов.

Индикация степени разрядки батареи на дисплее
Подзарядка батареи В камере имеется адаптер для подзарядки от сети

переменного тока или автомобильного источника
питания напряжением 12 В постоянного тока
(с дополнительным стандартным шнуром питания)
Двухсекционное "интеллектуальное" зарядное
устройство, 12 В

Работа от сети переменного тока Адаптер переменного тока на 90%260 В, 50/60 Гц,
выходное напряжение 12 В постоянного тока

Напряжение при работе
от внешнего источника 11%16 В постоянного тока
Функция энергосбережения Автоматическое отключение или переход

в режим ожидания (по выбору пользователя)

Параметры окружающей среды
Интервал рабочих температур От %15 °С до +50 °С
Интервал температур хранения От %40 °С до +70 °С
Относительная влажность При работе и хранении: от 20 до 80 %,

без конденсации влаги
Исполнение (корпус) IP54, IEC 359
Ударопрочность При работе: 25 g, в соответствии с IEC 68%2%29
Вибростойкость При работе: 2 g, в соответствии с IEC 68%2%6

Физические характеристики
Масса 800 г, включая батарею
Размеры 272 мм x 80 мм x 105 мм
Штатив 1/4 дюйма, глубина отверстия 20 мм
Материал корпуса Пластик и резина

Интерфейсы
USB Передача изображений в персональный компьютер
RS%232 кабель (дополнительно) Передача изображений в персональный компьютер
Видеовыход Стандартный RCA%разъём для полного видеосигнала

Комплект поставки ThermaCAM E300:
Инфракрасная камера, футляр для переноски, блок питания, ремешок, крышка объектива,
программное обеспечение ThermaCAM QuickViewTM, USB%кабель, руководство пользователя,
шнур питания, аккумуляторные батареи (2 шт.), зарядное устройство

Для адаптации Вашей
камеры практически к лю%
бым условиям измерения

www.flir.ru

Пергам%Москва
Почтовый адрес: 129164, Москва,
Проспект Мира, 124, а/я № 38
Офис: 129085, Москва, пр%д Ольминского, 3А
Тел.: (495) 775%7525, 682%7054,
682%1389, 682%0249, 682%7084
Факс: (495) 616%6614
e%mail: post@pergam.ru

Сервисный центр%Москва
Тел.: (495) 775%7525
Тел./факс: (495) 686%0578
e%mail: support@pergam.ru
www.myservice.ru

Пергам%С. Петербург
Тел.: (812) 974%2390
Тел./факс: (812) 320%6326, 233%1822
e%mail: postmaster@pergam%spb.ru
www.pergam%spb.ru

Пергам%Екатеринбург
Тел./факс: (343) 375%7028, 375%6497
e%mail: eburg@pergam.ru

Пергам%Самара
Тел./факс: (846) 242%0161
e%mail: samara@pergam.ru

Пергам%Липецк
Tел.: (910) 742%8342
e%mail: lipetsk@pergam.ru

Пергам%Хабаровск
Тел./факс: (4212) 422%423, 323%923
e%mail: khabarovsk@pergam.ru

Пергам%Новосибирск
e%mail: novosibirsk@pergam.ru

Пергам%Н. Новгород
e%mail: n%novgorod@pergam.ru

Пергам%Украина (Киев)
Тел.: (10%38%044) 461%9692
Факс: (10%38%044) 461%9693
e%mail: kiev@pergam.ru
www.pergam.com.ua

Пергам%Казахстан (Астана)
Тел./факс: (3172) 36%7676
e%mail: astana@pergam.ru

Пергам%Швейцария (Цюрих)
Тел.: +41 43 268%43%34
Факс: +41 43 268%43%36
e%mail: postmaster@pergamag.ch
www.pergamag.ch

Пергам%США (Сиэтл)
Тел.: +1 425 503%8127
Факс: +1 425 642%8183
e%mail: jwictor@pergamusa.com
www.pergamusa.com


