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FLUKE-TI25 тепловизор 
 

Тепловизор «FLUKE-TI25» максимально приспособлен для поиска 
и устранения неисправностей и профилактического техобслужива-
ния. 
Созданная для работы в тяжелых условиях, высокоэффективная, 
полностью радиометрическая ИК-камера идеально подходит для 
технического обслуживания электроустановок, электромеханиче-
ского оборудования, контрольно-измерительных приборов, систем 
обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха и др. 
 
 
 
 
 

Особенности 
– возможность слитного отображения инфракрасного и видимого изображений на одном дисплее; 
– одно изображение - двойная информация; 
– 5 режимов просмотра изображений; 
– обнаружение и анализ неисправностей оборудования с помощью ИК-изображений высокого 
разрешения. Обнаружение малейшей разности температур для отслеживания источника неис-
правности, с полной документацией мероприятий по ее устранению. Программа автоматически 
связывает изображения, представленные в полном ИК и в полном видимом режимах; 
– «Кадр в кадре» – создает окно ИК-изображения, окруженное изображением объекта в видимом 
диапазоне, что позволяет легко идентифицировать тепловые аномалии и одновременно увидеть 
объект с его окружением; 
– «Сигнализация в режиме ИК/Видимый» – Отображает на ИК-изображении только области с 
температурой выше, ниже или между установленными пределами, отображая остальные области 
в режиме полностью видимого изображения; 
– «Полностью видимый» – Яркое и четкое изображение в видимом свете с совпадением изобра-
жений с точностью до одного пиксела для включения в отчеты и другую документацию; 
– автоматическое составление отчетов и контроль изображений. 
 
Программное обеспечение для анализа изображений и составления отчетов: 
- функции просмотра и редактирования изображений  
- широкие возможности аннотирования изображений  
- подробный анализ и полный контроль характеристиками изображений 
- возможности поиска, анализа и улучшения ИК-изображений 
- возможность сортировки данных с добавлением аннотаций 
- оптимизация изображений с быстрым выявлением проблемных участков 
 
Упрощенные процедуры создания отчетов: 
- возможность создания профессиональных отчетов с пользовательскими настройками  
- ускоренное создание отчетов одним щелчком мыши  
- широкий выбор функций, например, до и после ремонта, ИК плюс видимое изображение, анно-
тации, включение дополнительных данных и графиков  
-  для самостоятельного создания отчетов пользователем в программе предусмотрен Мастер от-
четов. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 
Температура 

Диапазон температурных измере-
ний (не калибруется ниже –10 °C) 

От –20 °C до 350 °C (два диапазона) 

Погрешность ± 2 °C или 2% (большее из этих значений) 
Качество изображений 

Экранная подстройка коэффициен-
та излучения 

Да 
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Поле обзора 23° x 17° 
Пространственная разрешающая 
способность (IFOV) 

2,5 мрад 

Минимальное расстояние фокуси-
ровки 

Объектив тепловизора: 15 см 
Фотообъектив: 46 см 

Фокусировка Вручную 
Частота смены кадров Частота обновления 9 Гц 
Тип датчика матрица 160 x 120 в фокальной плоскости, неохлаждае-

мый микроболометр 
Тип инфракрасного объектива Объектив 20 мм, F = 0.8 
Тепловая чувствительность (NETD) ≤0,1 °C при 30 °C (100 м°K) 
Спектральный диапазон ИК От 7,5 мкм до 14 мкм 
Фотокамера Разрешение 640 x 480 

Представление изображений 
Цветовые палитры Цвета нагрева железа, сине-красная, высокого контраста, 

желтая, цвета нагрева метала, серая 
Уровень и шкала Плавное масштабирование уровня и шкалы в автоматиче-

ском и ручном режимах 
Минимальная шкала (в ручном ре-
жиме) 

2,5°C 

Минимальная шкала (в автомати-
ческом режиме) 

5 °C 

Сведения о технологии IR-Fusion® Режим Full Infrared (Полное ИК) с автоматическим смеши-
ванием МАКС, СРЕД и МИН; режим Picture-in-Picture (Кадр 
в кадре) с автоматическим смешиванием МАКС, СРЕД и 

МИН (слияние фото- и ИК-изображений) 
Режим Picture-In-Picture (PIP - Кадр 
в кадре) 

Три уровня смешивания окна с ИК-изображением разме-
рами 320 x 240 пикселов в центре дисплея 

Полноэкранный (выключение ре-
жима PIP) 

Три уровня смешивания окна с ИК-изображением разме-
рами 640 x 480 пикселов в центре дисплея 

Голосовая аннотация 
Голосовая аннотация Не более 60 сек. записи на одно изображение 

Сохранение изображений и измерительных данных 
Носитель Карта памяти SD (на карте памяти емкостью 2 ГБ можно 

сохранить не менее 1200 полностью радиометрических (в 
формате .is2) ИК или слитных изображений или 3000 ба-

зовых ИК-изображений (в формате .bmp). 
Форматы файлов Нерадиометрические (.bmp) или полностью радиометри-

ческие (.is2) 
Для анализа нерадиометрических (.bmp) файлов не тре-

буется специальной программы 
Форматы файлов, экспортируемых 
с помощью ПО SmartView™ 

JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF и EMF 

Температура 
Рабочая от -10 °C до 50 °C 
Хранения от -20 °C до +50 °C без аккумулятора 
Относительная влажность от 10 % до 90 % без конденсации 
Дисплей 9,1 см по диагонали цветной ландшафтный ЖК-дисплей 

VGA (640 x 480) с подсветкой (выбираемая или автомати-
ческая подстройка яркости) 

Температурная шкала (°C/°F), выбираемая пользователем 
Выбор языка 

Установка даты/времени 
Выбор коэффициента излучения (только в Ti25) 

Индикация горячих или холодных точек на изображении 
по выбору пользователя (только в Ti25) 

Органы управления и настройки 

Ti25 позволяет настроить палитру, параметры альфа-
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смешивания, уровень, шкалу, параметры PIP и коэффи-
циент излучения на готовом изображении перед его со-

хранением. 
Программное обеспечение SmartView™ для полного анализа данных и составления 

отчетов входит в комплект поставки 
Питание 

Аккумулятор Встроенный блок аккумуляторов (входит в комплект) 
Время работы от аккумулятора: Три или четыре часа непрерывной работы (при 50 %-ном 

уровне яркости ЖК-дисплея) 
Время зарядки аккумулятора с по-
мощью сетевого или автомобильно-
го адаптера/зарядного устройства: 

Два часа для полной зарядки 

Работа/зарядка от сети Сетевой адаптер/зарядное устройство (110/220 В, 50/60 
Гц). Можно зарядить аккумулятор одновременно с исполь-
зованием тепловизора. В комплект входит универсальный 

набор сетевых переходников. 
Функции энергосбережения Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; 

автоматическое отключение после 20 минут бездействия 
Стандарты безопасности 
Директива CE 

IEC/EN61010-1 (2-я редакция), степень загрязнения среды 
2 

Электромагнитная совместимость 
Директива EMC EN61326-1 
C-Tick IEC/EN 61326 
США FCC CFR 47, часть 15, класс A 
Вибрация 2 G, IEC 68-2-29 

Удары 
25 G, IEC 68-2-29 (падение с высоты 2 м на 5 сторон ка-

меры) 
Размеры (ВxШxД) 0,27 м x 0,13 м x 0,15 м 
Вес 1,2 кг 
Степень защиты IP54 
Гарантия Два года 
Цикл калибровки Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном 

износе) 
Поддерживаемые языки Английский, итальянский, немецкий, испанский, француз-

ский, русский, португальский, шведский, турецкий, чеш-
ский, польский, финский, упрощенный китайский, тради-

ционный китайский, корейский и японский 
 
Комплект поставки 
1. Тепловизор с объективом 20 мм. 
2. Сетевой блок питания/зарядное устройство (с сетевыми адаптерами). 
3. Карта памяти SD. 
4. Считывающее устройство карт памяти SD для загрузки изображений на компьютер. 
5. Программное обеспечение SmartView™ с бесплатными обновлениями в течение всего срока 
службы изделия. 
6. Прочный жесткий футляр для переноски. 
7. Мягкий футляр для транспортировки. 
8. Наручный ремешок. 
9. Руководство пользователя. 
10. Гарантийный документ. 
 
Дополнительные принадлежности: Зарядное устройство Fluke-TI для зарядки тепловизора от ав-
томобильного источника (адаптер для подключения к стандартному источнику постоянного тока 
12 В). 


