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Avio
ТЕПЛОВИЗОРЫ

Применяются для измерения и наблюдения распределения температуры на поверхности объектов в реальном времени
в целях обнаружения дефектов и неисправностей оборудования электрических подстанций, футеровок котлов,

дымовых труб и аппаратов, эффективности работы теплообменников и охладителей, диагностики состояния зданий,
сооружений, трубопроводов, определения границ загрязнений

ПОРТАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

А Модель TVS-600
• Приемник-

неохлаждаемая
матрица
в фокальной
плоскости (FPA)

• Температурное
разрешение
лучше 0,1°С

Вес менее 2 кг
Частота кадров 60 Гц
Спектральная чувствительность 8-14 мкм
Запись ИК-изображений с речевыми комментариями
Программное обеспечение для анализа
и составления отчетов

А Модель TVS-100

• Диапазон температур
от -40°С до 950°С

• Температурное
разрешение 0,1°С

• Частота
кадров 10 Гц

• Цветной ЖК-дисплей
с подогревом

• Запись изображений на стандартную дискету, выход RS-232
• Автофокусировка, авточувствительность, автоуровень
• Звуковая сигнализация превышения температуры
• Устройство совмещения видео и ИК-изображений
• Вес 3,8 кг
• Доступная цена

. Стационарные модели лабораторного и медицинского применения

ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ (ПИРОМЕТРЫ)
ФИРМЫ MIKRON (США) ц MIKRON

ПЕРЕНОСНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Предназначены для бесконтактного, быстрого измерения температуры в труднодоступных и опасных местах:

расплавов металлов, стекла, контактных соединений электрооборудования, подшипников

А Серии М100, М7

• Диапазоны измеряемых
температур
от -50°С до 900°С

• Наведение на цель с
помощью лазера

• Возможность
вычисления среднего
значения температуры с
фиксацией min и max,
память до 70 значений

> Звуковые сигнализаторы
превышения
установленных min и max
значений температуры

1 Аккумуляторные батареи
1 Минимальный диаметр

измеряемого
объекта 2мм

LСерия М90
1 Точное нацеливание на объект

через объектив с фокусировкой
1 Погрешность измерений до 0,25%
1 Диапазоны измеряемых

температур от -50°С до 3500°С
1 10 различных диапазонов

спектральной чувствительности,
двухспектральные приборы

1 Отображение температурных
показаний в видоискателе и
смотровом окне на задней
панели

1 Встроенное устройство
регистрации данных

1 Минимальный диаметр
измеряемого пятна 1,0 мм

1 Аналоговый и цифровой
выходы

СТАЦИОНАРНЫЕ ПИРОМЕТРЫ
Способны заменить контактные термопары при контроле и управлении различными технологическими процессами

Более 100 моделей датчиков и приборов
1 Совместимы с любыми

контроллерами или
самописцами
Диапазоны измеряемых
температур от -50°С до 4000°С

Двухспектральные
приборы
• Отсутствие зависимости от

коэффициента излучения
объекта

• Волоконно-оптические кабели
позволяют работать при
температуре окружающей
среды до 540°С

Тугоплавкие насадки
специальных датчиков
долговременно выдерживают
температуру до 3000°С

1 Независимость показаний от
электромагнитных полей
Многоканальные приборы
Быстродействие до 40
измерений в секунду

. Фирма MIKRON выпускает широкий ряд высокоточных

приборов для температурной калибровки (черные тела)
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