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FF
luke Europe B.V. — ев -
ро пей ская ор га ни за ция
по про да жам и об слу -

жи ва нию кор по ра ции Fluke, ми ро во го
ли де ра в об ла с ти ком пакт ных эле к трон -
ных средств из ме ре ния и из ме ри тель -
ных тех но ло гий — пред став ля ет вы со -
ко эф фек тив ные теп ло ви зо ры Fluke
Ti25 и Fluke Ti10. Проч ные при бо ры
Fluke Ti25 и Ti10, пред на за на чен ные
для ра бо ты в са мых не бла го при ят ных
ус ло ви ях — эф фек тив ное и про стое в
при ме не нии тер мо гра фи че с кое ре ше -
ние для по всед нев но го об слу жи ва ния и
ус т ра не ния не ис прав но с тей эле к т ро ус -
та но вок, эле к т ро ме ха ни че с ко го и тех -
но ло ги че с ко го обо ру до ва ния, си с тем
обо гре ва, вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро -
ва ния воз ду ха и хо ло диль ных ус та но -
вок, а так же дру го го про мы ш лен но го и
эле к т ри че с ко го обо ру до ва ния.

Обе мо де ли теп ло ви зо ров снаб же -
ны тех но ло ги ей IR Fusion®, ко то рая
поз во ля ет ото б ра зить как изо б ра же -
ния, сня тые в ин фра крас ном и обыч -
ном ре жи мах, так и сов ме щен ном ре -
жи ме «Кадр в ка д ре», что об лег ча ет
за да чу иден ти фи ка ции и ана ли за де -
фек тов. В IR-Fusion ис поль зу ет ся уни -
каль ный ме тод кор рек ции изо б ра же -
ния, ко то рый обес пе чи ва ет точ ное
на ло же ние обыч но го и ин фра крас но го
изо б ра же ний не за ви си мо от рас сто я -
ния, на ко то ром был от снят ис сле ду е -
мый объ ект.

Эта уни каль ная воз мож ность га ран -
ти ру ет вза и мо связь тем пе ра тур и ре аль -
ным изо б ра же ни ем объ ек та при съем ке
с лю бо го рас сто я ния. Тех но ло гия IR-
Fusion® об лег ча ет рас поз на ва ние де та -
лей изо б ра же ния и иден ти фи ка цию
про блем ных уча ст ков бла го да ря не -
сколь ким ре жи мам про смо т ра и воз -
мож но с ти пе ре клю че ния меж ду ни ми. 

Теп ло ви зо ры Fluke яв ля ют ся един -
ст вен ны ми при бо ра ми дан но го фор ма -
та и це но во го ди а па зо на с по доб ны ми
воз мож но с тя ми — как при бор ных
функ ций, так и про грамм но го обес пе -
че ния, и пред став ля ют не до ро гое и
про стое ре ше ние для бы с т ро го об на ру -
же ния уча ст ков воз мож ных не ис прав -
но с тей и про ве де ния их ана ли за пря мо
на ме с те из ме ре ния. 

Как и дру гие при бо ры Fluke, но вые
Ti25 и Ti10 ха рак те ри зу ют ся вы со кой
проч но с тью и на деж но с тью. Как по ка -
за ли ис пы та ния, они вы дер жи ва ют па -
де ние с вы со ты 2 м и по это му иде аль но
под хо дят для ра бо ты в тя же лых про мы -
ш лен ных ус ло ви ях. Проч ная крыш ка

для объ ек ти ва слу жит для за -
щи ты, ког да при бор не ис -
поль зу ет ся, и на деж но фик -

си ру ет ся, что бы не ме шать во вре мя
ра бо ты. Но вые при бо ры за щи ще ны от
воз дей ст вия пы ли и во ды и ат те с то ва ны
на сте пень за щи ты IP54.

Ti25 и Ti10 раз ра бо та ны с це лью
пре вра тить ме тод теп ло ви де ния в не до -
ро гое и эф фек тив ное сред ст во по всед -
нев но го при ме не ния для ре ше ния за -
дач те хоб слу жи ва ния и ус т ра не ния
не ис прав но с тей, бла го да ря на ли чию

та ких функ ций, как воз мож ность за пи -
си и со хра не ния го ло со вых ком мен та -
ри ев к каж до му сним ку (мо дель Ti25),
ин ту и тив но по нят ное трех кно поч ное
ме ню уп рав ле ния с на ви га ци ей про -
стым на жа ти ем кноп ки и эк ран ная под -
ст рой ка ко эф фи ци ен та из лу че ния (мо -
дель Ti25).

Ши ро ко фор мат ный пол но цвет ный
ЖК-дис плей, оп ти ми зи ро ван ная теп -
ло вая чув ст ви тель ность и ди а па зон из -
ме ре ния тем пе ра ту ры от –20 °C до
+350 °C для Ti25 и от –20 °C до +250 °C
для Ti10 да ют воз мож ность при ме нять
эти теп ло ви зо ры на про из вод ст ве, в
эле к т ро тех ни че с ких и ком мер че с ких
це лях, поз во ляя ра бо тать с бе зо пас но -
го рас сто я ния и од но вре мен но раз ли -
чать да же не боль шие из ме не ния тем -
пе ра ту ры. 

Про грамм ное обес пе че ние Fluke
SmartView™ (с бес плат ны ми об нов ле -
ни я ми в те че ние все го сро ка служ бы из -

де лия) вхо дит в ком плект по став ки
каж до го теп ло ви зо ра. Про грам ма
SmartView пред став ля ет со бой па кет
про грамм ных средств для про смо т ра,
ан но ти ро ва ния, ре дак ти ро ва ния и ана -
ли за ин фра крас ных изо б ра же ний и
вклю ча ет пол ную под держ ку тех но ло -
гии Fluke IR-Fusion®, поз во ляя ре дак ти -
ро вать изо б ра же ния в пя ти ре жи мах
про смо т ра и со зда вать про фес си о наль -
ные от че ты с лег ко на ст ра и ва е мы ми па -
ра ме т ра ми.

В ком плект по став ки теп ло ви зо ров
вхо дит так же кар та па мя ти SD ем ко с -
тью 2 ГБ, поз во ля ю щая со хра нять не
ме нее 3000 ба зо вых ИК-изо б ра же ний
(в фор ма те фай ла .bmp) или 1200 пол -
но стью ра дио ме т ри че с ких (в фор ма те
.is2 для фай лов IR Fusion®) слит ных
ин фра крас ных и ви ди мых изо б ра же -
ний, каж дое с го ло со вым ком мен та ри -
ем до 60 с (мо дель Ti25), а так же счи -
ты ва ю щее ус т рой ст во для карт па мя ти
SD (USB) для за груз ки изо б ра же ний
на ком пью тер. В ком плект по став ки
каж до го теп ло ви зо ра вхо дит так же
проч ный же ст кий фут ляр для пе ре но с -
ки, мяг кая сум ка для транс пор ти ров -
ки, на руч ный ре ме шок, ре гу ли ру е мый
для пра вой или ле вой ру ки, встро ен -
ный ак ку му ля тор и се те вой блок пи та -
ния/за ряд ное ус т рой ст во (с се те вы ми
адап те ра ми).

Тех но ло гия IR-Fusion поз во ля ет
слит но ото б ра зить на од ном дис плее и
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни два изо б -
ра же ния, вы пол нен ные в ин фра крас -
ном и ви ди мом ди а па зо нах, с точ но с -
тью сов ме ще ния до од но го пик се ла.

Обес пе чи вая пять ре жи мов про смо т ра
— каж дый из них по вы ша ет чет кость и
точ ность ин фра крас но го изо б ра же ния
или ото б ра жа ет его в удоб ном для рас -
поз на ва ния ок ру же нии — тех но ло гия
IR-Fusion поз во ля ет ре гу ли ро вать изо -
б ра же ние пря мо на дис плее ка ме ры и
об лег ча ет на хож де ние та ких не ис прав -

НО ВЫЕ ТЕП ЛО ВИ ЗО РЫ FLUKE Ti25 И Ti10. 
НИ ОД НА ПРО БЛЕ МА НЕ ОС ТА НЕТ СЯ ЗА КА Д РОМ

NEW FLUKE Ti25 AND Ti10 THERMAL IMAGERS PUT PROBLEMS CLEARLY 
IN THE PICTURE

Рис. 1. Теп ло ви зо р Fluke Ti25

Рис. 2. Ре жи м про смо т ра «Кадр в ка д ре»
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но с тей, ко то рые не воз мож но или труд -
но об на ру жить с по мо щью дру гих
средств.

IR-Fusion обес пе чи ва ет съем ку в
ин фра крас ном и ви ди мом ди а па зо нах
с од но вре мен ным слит ным ото б ра же -
ни ем обо их изо б ра же ний на дис плее,
на мно го по вы шая ин фор ма тив ность
сним ков, тем са мым поз во ляя эко но -
мить вре мя и сред ст ва и оп ти ми зи ро -
вать тер мо гра фи че с кие об сле до ва ния
для кон крет ных при ло же ний в лю бой
ра бо чей об ста нов ке. Пре ду с мо т ре ны
сле ду ю щие ре жи мы про смо т ра:

• Full Infrared (Пол ное ИК) — стан -
дарт ные ин фра крас ные изо б ра же ния с
вы со ким раз ре ше ни ем.

• Full Visible Light (Пол но стью ви ди -
мый) (ре жим до сту пен в ка че ст ве про -
грамм но го сред ст ва для мо де лей Fluke
Ti25 и Ti10) — ци ф ро вой фо то сни мок,
ко то рый мож но по лу чить с по мо щью
обыч ной ци ф ро вой фо то ка ме ры.

• Picture-in-Picture («Кадр в ка д -
ре») — ок но ИК-изо б ра же ния, ок ру -
жен ное изо б ра же ни ем объ ек та в ви -
ди мом ди а па зо не для об лег че ния
иден ти фи ка ции.

• Auto (Automatic) Blending (Ав то -
ма ти че с кое сме ши ва ние) (ре жим до -
сту пен в мо де ли Fluke Ti25 и в ка че ст -
ве про грамм но го сред ст ва для Fluke
Ti25 и Ti10) — со че та ние ин фра крас -
но го и ви ди мо го изо б ра же ний в за да -
ва е мом поль зо ва те лем со от но ше нии

для боль шей чет ко с ти по лу чен ных изо -
б ра же ний.

• IR/Visible Alarm (Сиг на ли за ция в
ре жи ме ИК/Ви ди мый) (ре жим до сту -
пен толь ко в ка че ст ве про грамм но го
сред ст ва для мо де лей Fluke Ti25 и Ti10)

— ото б ра жа ет в фор ме ИК-изо б ра же -
ния толь ко об ла с ти с тем пе ра ту рой вы -
ше, ни же или меж ду ус та нов лен ны ми
поль зо ва те лем пре де ла ми, а ос таль ную
часть изо б ра же ния — в фор ме сним ка в
ви ди мом ди а па зо не.

Тех но ло гия IR-Fusion об лег ча ет
иден ти фи ка цию де та лей и по тен ци -
аль ных не ис прав но с тей бла го да ря воз -
мож но с тям уп рав ле ния и ана ли за изо -
б ра же ний с пол ным кон тро лем их
ото б ра же ния в ин фра крас ном и ви ди -
мом ди а па зо нах. Воз мож ность сме ши -
ва ния изо б ра же ний пря мо на дис плее
ка ме ры и их оп ти ми за ции в ре жи ме
ре аль но го вре ме ни об лег ча ет пер вич -
ную иден ти фи ка цию объ ек тов, по вы -
ша ет эф фек тив ность ло ка ли за ции не -
ис прав но с тей и да ет го раз до бо лее
на гляд ные ма те ри а лы для от че тов.

New Fluke Ti25 and Fluke Ti10
Thermal Imagers are described in this ar-
ticle. Built to withstand harsh work envi-
ronments, the Fluke Ti25 and Ti10 are
designed as a complete, effective and
easy-to-use thermal imaging solution for
everyday troubleshooting and mainte-
nance of electrical installations, electro-
mechanical equipment, process equip-
ment, HVAC/R equipment and other
industrial and electrical equipment.

Рис. 3. Ре жи м про смо т ра 
«Ав то ма ти че с кое сме ши ва ние»

Рис. 4. Ре жи м про смо т ра 
«Сиг на ли за ция в ре жи ме ИК/Ви ди мый»


