
Тепловизор 
MWIR-диапазона

IDC-640М15-30~300

Компактный  охлаждаемый  тепловизионный  модуль  MWIR-

диапазона  (3-5  мкм)  с  объективом  с  непрерывно  изменяемым

фокусным  расстоянием  от  30  до  300  мм.  Техническое  решение,

отлично  зарекомендовавшее  себя  при  использовании  в

стабилизированных  и  не  стабилизированных  оптикоэлектронных

платформах для задач наблюдения на дальних и средних дистанциях.

Особенности

- Охлаждаемый  детектор  640*512

пикселей с размером пикселя 15

мкм;

- Выход на рабочий режим менее

8 минут;

- Интегрированный  контроллер

управления  объективом  с

функцией автофокусировки.

- Время  переключения  между  минимальным  и  максимальным

фокусом менее 8 секунд;

- Видеовыход аналоговый - PAL, цифровой - Camera Link;

- Функция цифрового улучшения деталей изображения.
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Тепловизор 
MWIR-диапазона

Характеристики охлаждаемого тепловизионного модуля 

IDC-640M15-30~300

Детектор, спектральный диапазон Охлаждаемый, 3,7-4,8 мкм

Размер детектора / элемента 640*512, пиксель 15 мкм

NETD (тепловая чувствительность), F# ≤ 25 мК при F/5.5

Видеовыход
- Аналоговый PAL 

- Цифровой Camera Link, 25 к/с

Интерфейс управления RS422

Питание и потребляемая мощность Постоянное 24 ±4 В, 20 Вт в рабочем режиме

Объектив Моторизованный с непрерывно изменяемым 
фокусным расстоянием от 30 до 300 мм, F/5.5

Время выхода на рабочий режим При НУ ≤ 8 минут, при Т ≥ +50°С ≤ 10 минут

Время изменения фокуса При НУ ≤ 8 с, при Т ≤ -20°С ≤ 10 с

Отклонение оптической оси при 
изменении фокуса

Не более 3 пикселей при переключении с 
максимального на минимальный фокус

Функция автофокусировки Есть

Функции обработки изображения

- Коррекция неоднородности матрицы;
- Коррекция битых пикселей;
- Изменение полярности изображения 
(Белый-горячий/Черный-горячий);
- Цифровое увеличение;
- Цифровое улучшение деталей изображения;
- Изменение времени интеграции;
- Отображение прицельной марки;
- Автоматическое и ручное управление 
яркостью и контрастом.

Рабочая температура от -40 °С до +60 °С

Температура хранения от -45 °С до +65 °С

Масса 1,8 кг

Размер 205*100*99 мм (Д*Ш*В)

Характеристики приведены справочно и могут быть изменены без предварительного извещения.
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