
 

Тепловизор IRISYS 2012 – помогает 

бороться с распространением инфекций 

Тепловизор IRISYS 2012 позволяет мгновенно и незаметно измерять 

поле температур на расстоянии, и выводить результаты измерения в 

реальном времени на экране прибора и компьютера. Функция 

визуальной и звуковой сигнализации информирует об опасном 

превышении заданного порога температур и при этом тепловизор 

делает фотографию объекта. Портативность тепловизора позволяет 

быстро установить комплекс и сразу начать слежение за людьми с 

повышенной температурой.  

 

Основные преимущества тепловизора IRI 2012:  

 Автоматический поиск максимальной температуры на кожном 

покрове человека и визуально-акустическая сигнализация 

превышения опасной температуры, при появлении в поле зрения 

прибора лиц с повышенной температурой.  

 Возможность мобильной установки, а также стационарная 

установка с подключением к компьютеру и выводом видео сигнала 

на большой монитор.  

 Функция сохранения снимков 

 

Компания IRISYS имея опыт установки тепловизора IRI 1002s в 2003 

году в аэропорту Сингапура, во время вспышки птичьего гриппа, а в 

2009 году разработала более современную модель IRI 2012, которая 

хорошо зарекомендовала себя в аэропортах Мексики. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самый доступный тепловизор против гриппа» 

Места установки: 

•  Аэропорты  

•  Вокзалы 

•  Школы  

•  Больницы 

•  Офисы 

•  Заводы 



 

Основные технические характеристики тепловизора IRISYS 2012: 
 Диапазон измерений температуры: -10°С - +350°С 

 Матрица: Пироэлектрический приѐмник: 47х47 элементов 

 Порог температурной чувствительности: 0.3°С 

 Оптическое поле зрения, по горизонтали x по вертикали, 20° x 20° 

 Фокусировка: Ручная, минимальное расстояние 50 cм 

 Большой 3,5” ЖК цветной дисплей 

 Передача данных USB 

 Сменная карта памяти micro SD до 1000 термограмм 

 Стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное исполнение) 

 Аккумулятор (Li-ion) или от адаптера сети 220 В 

 Время автономной работы: 6 часов  

 Условия эксплуатации -5 - +45 °C, хранения -20 - +60 °C 

 Габаритные размеры, длина x ширина x высота 130x95x90 (без ручки) 

 Вес (вместе с батареями) не более 0.7 кг 
 

Комплект поставки тепловизора IRISYS 2012: 

 Тепловизор; 

 Защитная крышка объектива; 

 Ремешок на запястье; 

 Аккумулятор – 1 шт.; 

 Карта памяти micro SD; 

 Кабель связи (USB) тепловизора и ПК – 1 шт; 

 Блок питания-зарядки для аккумуляторной батареи;  

 Диск с программным обеспечением для обработки и создания 

отчетов (русск); 

 Руководство пользователя (русск); 

 Программное обеспечение для ПК: слежение и вывод на 

большой монитор   

 Сумка для переноски. 

Опционально:  

 Солнцезащитная бленда; 

 Автомобильная зарядное устройство. 

 Штатив 

 Компьютер или ноутбук. 
 

 

             
 
 

Представитель IRISYS в России 

 

115280, Москва, ул. Автозаводская, 14/23, Тел.: (495) 675-29-26, 

675-29-33 факс: (495) 679-67-76 E-mail: info@energotest.ru http://www.thermoview.ru/ 

ЭНЕРГОТЕСТ 
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