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Тепловизионная камера
MMMDDD   999999111000   Тепловизионная камера

MD 9910 - это тепловизионная камера небольших размеров с большими 
амбициями. Частота кадров при 50 Гц очень высокая. Тепловое 
разрешение 80x80 пикселей позволяет показать повреждение контактов 
в электрических распределительных устройствах или 
распределительных щитах, защите от перегрузок по току или 
перенапряжения или ненужное трение на оси двигателя. Путем 
обнаружением горячих точек с близкого расстояния облегчается 
устранение неисправностей печатных плат. В то же время короткое 
фокусное расстояние позволяет быстро проходить большие участки. 
Маркер температуры в центре экрана, маркеры горячей и холодной точек 
помогают лучше воспринимать изображение и его диапазон. С помощью 
приложения и соединения Bluetooth полученные изображения 
немедленно передаются на устройство Android. Диапазон можно 
установить вручную, чтобы иметь возможность использовать его высокое
тепловое разрешение. Большой литий-ионный аккумулятор позволяет 
работать от 4 до 5 часов. Прибор прошел испытание на падение до 2м.

ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ:

• Температура;
• Разница температур.
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ФУНКЦИИ КНОПОК:

• Очень высокая частота кадров 50 Гц;
• Три маркера на экране (самый горячий,

самый холодный, центральный);
• 5 разных палитр;
• Функция блокировки и сравнения;
• Отображение температуры в °C, °F или K;
• Светодиодный фонарик;
• Android-приложения для подключения

Bluetooth;
• Мгновенная передача изображения по

Bluetooth;
• Съемка изображений из приложения Android;
• Литий-ионные аккумуляторы с длительным

сроком службы;
• Встроенная память;
• Функция удержания изображения.

80 x 80
пикселей

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Поиск неисправностей в 
электроустановках
(распределительные щиты,
контакты, шины и т. д.);

• Поиск неисправностей в 
электрооборудовании (двигатели,
трансформаторы и т. д.);

• Обслуживание зданий и сооружений,
• Обслуживание в полевых условиях;
• Анализ потерь энергии;
• Устранение неисправностей в других 

установках (трубы, столярные
изделия, окна и т. д.). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Стандартный комплект (MD 9910)
• MD 9910 Тепловизионная камера
• USB-кабель
• Нескользящий ремешок
• Чехол
• Руководство пользователя 

ФУНКЦИЯ
Разрешение ИК-датчика 80x80 пикселей
Диапазон температур От -20 до 380°C
Тепловая чувствительность / NETD 0,1°C при 30°C / 100 мК
Тепловая точность Более высокое значение ± 2°C или ± 2%
Поле зрения 21 x 21°

Спектральный диапазон 8 - 14 мкм
Излучательная способность  0,01 – 1,0
Частота кадров 50 Гц
Фокусное расстояние 7,5 мм
Пространственное разрешение 4,53 мрад
Минимальное фокусное расстояние 0,5 м
Фокусировка Фиксированная
Разрешение дисплея 240х320 пикселей
Цветовая палитра 5

Хранение данных 100 изображений
Передача данных Bluetooth

Формат сохраняемого изображения Bmp с температурой и излучательной способностью
Рабочая температура От -10°C до 45°C
Температура хранения От -30°C до 55°C
Влажность (хранение и эксплуатация) < 80%

Вес 260г
Размер 180мм x 60мм x 75мм

Note! Photographs in this catalogue may slightly differ from the instruments at the time of delivery. 
Subject to technical change without notice.
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