
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Больше информации

Большой дисплей

Индикатор максимальной 
температуры

4-кратное увеличение



Тепловизионная камера следующего поколения

Тепловизоры Scott ®   Eagle 320
С тех пор как тепловизионные технологии стали доступны 
пожарным командам, компания Scott Health & Safety 
поставляет современные, проверенные в условиях 
пожара тепловизоры для применения в поисково-
спасательных работах, ремонтных операциях, при 
пожарах. Eagle 320 – новейшая камера компании Scott, 
сочетающая современные тепловизионные технологии с 
дополнительными функциями и надежной удобной ручкой-
держателем. 

Новая надежная A-Si технология 
Камера Eagle 320 содержит аморфный силикон, который 
позволяет проектировать изображения в различных 
условиях. Динамический диапазон в 600º подает на 
дисплей детальное, четкое и без теней изображение, 
которое позволяет быстро и корректно оценить 
ситуацию. Широкий динамический  диапазон позволяет 
пользователю видеть пожарного, находящегося рядом или 
за пламенем. 

www.scotthealthsafety.com

Большой ЖК дисплей с 4-кратным увеличением
Дисплей камеры с диагональю 10,16 см и матрицей 
видеопреобразователя 320х240 предназначен для 
оптимального и детального просмотра. Дополнительная 
функция приближения позволяет 4-кратно увеличивать 
изображение. 

Эргономичная ручка
Ручка фиксируется в 3 позициях, оптимальных для 
применения в различных условиях. 

Длительный заряд батареи
9-вольтная никель-металлогидридная 
батарея держит заряд более 4.5 часов. 
Большая резьба на аккумуляторе 
позволяет легко заменять его при 
необходимости.

Проверенная 
надежность
Длительные испытания 
подтвердили 
высокую надежность 
тепловизионной 
камеры Eagle 
320. Тест на 
пыленепроницаемость. 
Тест на Падение с 
высоты 2 метров под 
разными углами. 

Управление двумя 
кнопками
Камера Eagle 320 
разработана для 
простоты управления 
– двумя большими 
кнопками с 
подсветкой, удобными 
при использовании 
камерой даже в 
перчатках. 



2-канальный передатчик
Камера Eagle 320 может комплектоваться 2-канальным передатчиком, который позволяет 
передавать изображения на отдаленную станцию или монитор ресивера. 

Цветовая дифференциация температуры
Режим цветовой дифференциации 
температуры – анализирует температуру 
объектов, что может применяться при 
пожарах. Объекты в поле видения 
камеры, температура которых превышает 
определенный предел, будут отображаться в 
следующих цветах: 

  Желтый   = >93°C

  Оранжевый   = >260°C
 Красный = >425°C

Режим анализа

Этот режим позволяет проанализировать 
температуру окружающей среды выше 
средней, что в дальнейшем позволит 
выявить расположение наиболее 
горячих предметов. Температуры среды  
интерпретируется с помощью графического 
и цифрового индикатора.

Три варианта работы с камерой
Стоя Без 

использования 
рук 

Ползком

Индикатор максимальной температуры
Камера Eagle 320 имеет 
стандартный цифровой  индикатор 
температур и графический в виде 
шкал. Индикатор Максимальной 
температуры, активный во 
всех режимах работы камеры, 
распознает температуру самого 
горячего объекта.
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В соответствии с 
нашей политикой 
совершенствования 
продукции, спецификации 
поставляемых устройств 
могут отличаться от 
приведенных в данной 
брошюре. 
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Тепловизионная камера Eagle Imager 320

Артикул  Индикатор температуры   Режим изучения   Цветовая дифференциация    Передатчик 
 (Графическая шкала и цифровой индикатор)  температуры

200744-11 0C  3 3 

200744-12 0C  3 3       3

Переносной чемодан для камеры Eagle Imager 160/320 и аксессуары
Артикул   Описание

200199-01
    Чемодан и аксессуары включают запасную  никель-металлогидридную батарею, ремень на плечо/шею, зарядное  

      устройство, адаптер переменного тока, адаптер постоянного тока.

2016696
    Принимающее устройство с магнитной антенной включает 2-канальный видео ресивер, 12В адаптер постоянного  

      тока, кабель 3,5 м., видео кабель, переносная антенна.

2016695
    Принимающее устройство с параболической антенной включает 2-канальный видео приемник, 12В адаптер   

      постоянного тока,  кабель 3,5 м., видео кабель, переносной чемодан для видео ресивера, переносная антенна. 

2016103
    Автомобильное зарядное устройство – адаптер постоянного тока. Вкачает подвесную систему. Запасную батарею 

      и ремень на плечо/шею. 

2016693
    Автомобильное зарядное устройство – адаптер переменного тока. Вкачает подвесную систему. Запасную батарею 

      и ремень на плечо/шею.

Информация для размещения заказа


