
Экспертная серия

пора посмотреть, что вы упускаете.

инфракрасные 
камеры высокого 
разрешения с режимом 
SuperResolution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Fluke Connect™ поставляется не во все страны. 
2 Добавление во время заказа — опция подокон недоступна на моделях 9 Гц

TiX1000 TiX660 TiX640

пространственное 
разрешение (IFOV) 0,6 мрад 0,8 мрад

разрешение детектора
1024 × 768 (786 432 пикселей) 

режим SuperResolution:  
2048 × 1536 (3,1 миллиона пикселей)

640 × 480 (307 200 пикселей) 
режим SuperResolution:  

1280 × 960 (1,2 миллиона пикселей)
640 × 480 (307 200 пикселей)

поле зрения 32,4° × 24,7° 30,9° × 23,1°

дополнительные объективы Получение впечатляющих изображений крупным планом или на расстоянии с помощью дополнительных объективов:  
2 широкоугольных, 2 телефотографических, 3 макро и 1 стандартный

Беспроводное подключение Приложение Fluke ConnectTM совместимо с беспроводной картой SD Fluke ConnectTM1

система фокусировки Система автоматической фокусировки LaserSharp®, автоматическая 
фокусировка, ручная фокусировка и мультифокальная запись EverSharp

Автоматическая фокусировка, ручная 
фокусировка и мультифокальная запись 

Eversharp

технология IR-Fusion®/ 
видимый контекст

«Картинка в картинке» в режиме IR-Fusion® AutoBlend, цветные аварийные сигналы  
(выше и ниже заданных пользователем температур)

дисплей Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением  
1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете

конструкция Видеокамера с ручкой, цветной дисплей видоискателя LCoS для наружных 
условий с возможностью наклона, разрешение 800 × 600 пикселей Записывающая видеокамера

тепловая чувствительность ≤ 0,05 °C при температуре объекта 
30 °C (50 мК) ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мК)

диапазон измеряемых 
температур

От –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F) 
Дополнительный вариант для высоких температур: до 2000 °C (3632 °F)

от –40 °C до +1200 °C  
(от –40 °F до 2192 °F)

Частота кадров Модели 30 или 9 Гц Модели 60 или 9 Гц

режимы подокон2
Модификация 1: 640 × 480 (60 кадров/с)
Модификация 2: 384 × 288 (120 кадров/с)
Модификация 3: 1024 × 96 (240 кадров/с)

Модификация 1: 384 × 288 (120 кадров/с)
Модификация 2: 640 × 120 (240 кадров/с)

программное обеспечение Программа SmartView® и Fluke ConnectTM1

Голосовая аннотация Да

текстовая аннотация Да

видеозапись Стандартная и радиометрическая

потоковое видео 
(дистанционный дисплей) По HDMI; поддержка GigE Ethernet программой SmartView® в 2015 году

удаленное управление Да. В продаже в 2015 году

сигнализация Цветные аварийные сигналы высокой температуры, низкой температуры и изотермы

Гарантия Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения

Экспертная серия
характеристики

опыт. производитеЛЬностЬ. уверенностЬ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заменяемые в полевых условиях объективы могут облегчить работу с 
камерой. Делайте впечатляющие снимки в сложных ситуациях для более 
глубокого понимания ситуации благодаря использованию специализированных 
объективов. Сверхширокоугольный супертелеобъектив и три макрообъектива 
— когда вам требуется максимальная гибкость. 

Больше объективов. Больше вариантов.  
повышенное каЧество резуЛЬтатов.  

TiX1000 TiX660 TiX640

пространственное 
разрешение (IFOV) 0,6 мрад 0,8 мрад

разрешение детектора
1024 × 768 (786 432 пикселей) 

режим SuperResolution:  
2048 × 1536 (3,1 миллиона пикселей)

640 × 480 (307 200 пикселей) 
режим SuperResolution:  

1280 × 960 (1,2 миллиона пикселей)
640 × 480 (307 200 пикселей)

поле зрения 32,4° × 24,7° 30,9° × 23,1°

дополнительные объективы Получение впечатляющих изображений крупным планом или на расстоянии с помощью дополнительных объективов:  
2 широкоугольных, 2 телефотографических, 3 макро и 1 стандартный

Беспроводное подключение Приложение Fluke ConnectTM совместимо с беспроводной картой SD Fluke ConnectTM1

система фокусировки Система автоматической фокусировки LaserSharp®, автоматическая 
фокусировка, ручная фокусировка и мультифокальная запись EverSharp

Автоматическая фокусировка, ручная 
фокусировка и мультифокальная запись 

Eversharp

технология IR-Fusion®/ 
видимый контекст

«Картинка в картинке» в режиме IR-Fusion® AutoBlend, цветные аварийные сигналы  
(выше и ниже заданных пользователем температур)

дисплей Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением  
1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете

конструкция Видеокамера с ручкой, цветной дисплей видоискателя LCoS для наружных 
условий с возможностью наклона, разрешение 800 × 600 пикселей Записывающая видеокамера

тепловая чувствительность ≤ 0,05 °C при температуре объекта 
30 °C (50 мК) ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мК)

диапазон измеряемых 
температур

От –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F) 
Дополнительный вариант для высоких температур: до 2000 °C (3632 °F)

от –40 °C до +1200 °C  
(от –40 °F до 2192 °F)

Частота кадров Модели 30 или 9 Гц Модели 60 или 9 Гц

режимы подокон2
Модификация 1: 640 × 480 (60 кадров/с)
Модификация 2: 384 × 288 (120 кадров/с)
Модификация 3: 1024 × 96 (240 кадров/с)

Модификация 1: 384 × 288 (120 кадров/с)
Модификация 2: 640 × 120 (240 кадров/с)

программное обеспечение Программа SmartView® и Fluke ConnectTM1

Голосовая аннотация Да

текстовая аннотация Да

видеозапись Стандартная и радиометрическая

потоковое видео 
(дистанционный дисплей) По HDMI; поддержка GigE Ethernet программой SmartView® в 2015 году

удаленное управление Да. В продаже в 2015 году

сигнализация Цветные аварийные сигналы высокой температуры, низкой температуры и изотермы

Гарантия Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения

обратитесь к местному 
представителю компании 
Fluke за дополнительной 
информацией об этих  
замеЧатеЛЬных  
тепЛовизорах.

смотрите, как работает инфракрасная съемка в высоком 
разрешении, на странице www.FLukE.Ru/HD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


