
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

         Дата:  4 сентября 2009 г.

Тепловизоры Fluke Ti32 and TiR32 с аксессуарами 
открывают новую серию тепловизоров высокого 
класса!

Тепловизоры с высоким разрешением никогда еще не были так 
доступны … С такой прочностью… И настолько простые в 
использовании … до сегоднешнего дня.

                                 

                                   

Fluke с радостью объявляет о добавлении двух новых тепловизоров с высоким разрешением к 
своему портфолио прочных надежных и простых в использовании тепловизоров. Новые 
тепловизоры Fluke Ti32 и TiR32 объединяют в себе мощный матричный приемник излучения с 
разрешением 320x240 элементов, заменяемые в полевых условиях объективы, сменные батареи, а 
так же ряд новых функций.  
Выполненные на базе отмеченного наградами дизайна семейства Ti25, эти новые тепловизоры 
обеспечивают чрезвычайно четкие изображения высокого качества и имеют корпус, способный 
противостоять самым тяжелым условиям. 
Предназначенные для промышленного применения и диагностики зданий, Ti32 и TiR32 помогут 
нашим заказчикам быстро находить, устранять и подтверждать наличие проблем и своевременно 
выполнять ремонтные работы. В нынешнее экономически тяжелое время, мы все должны 
добиваться большего с наименьшими затратами. Новые тепловизоры позволяют достичь этого.
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  Принадлежности, входящие в комплект приборов (все модели):

• Программное обеспечение для анализа и составления отчетов SmartView® 
• Карта памяти 2 ГБ SD 
• Многофункциональное устройство чтения карт памяти для загрузки изображений на ПК
• Прочный жесткий футляр для переноски и переносной мягкий футляр
• Наручный ремень для использования на правой или на левой руке
• 2 литий-ионных сменных интеллектуальных аккумуляторных батареи
• Сетевое зарядное устройство/источник питания и двухсекционное внешнее зарядное устройство с 

сетевыми адаптерами
• Отпечатанные руководства по эксплуатации (16 языков)
• Интерактивный обучающий DVD

  Опциональные принадлежности (все модели):

• Автомобильное зарядное устройство для тепловизора (TI-CAR CHARGER)
• Инфракрасный телеобъектив (FLK-LENS/TELE1)
• Широкоугольный инфракрасный объектив (FLK-LENS/WIDE1)
• Дополнительная интеллектуальная аккумуляторная батарея  (FLK-TI-SBP3)
• Дополнительное зарядное устройство для интеллектуальных аккумуляторных батарей  (FLK-TI-SBC3)
• Солнцезащитный козырек для тепловизора  (TI-VISOR)
• Устройство для установки на штатив (TI-TRIPOD, ожидается в конце 2009 г.)

  Особенности и преимущества Ti32 и TiR32: 

• Отмеченный наградами дизайн как у Ti25/TiR1
• Матричный приемник излучения 320X240 элементов
• Лидирующая в отрасли тепловая чувствительность (NETD) ≤50 мК для обнаружения самых малых 

разностей температур, которые могут свидетельствовать о наличии проблем
• Расширенный диапазон измеряемых температур

o Ti32: -20 ºC - +600 ºC
o TiR32: -20 ºC - +150 ºC

• Две (2) сменных литий-ионных аккумуляторных батареи для ситуаций, когда необходима длительная 
работа

• Зарядка через внешнее зарядное устройство или непосредственно в тепловизоре
• Устанавливаемые в полевых условиях опциональные телескопический и широкоуголный объективы
• Новые возможности:

o Индикация высоких температур или температур ниже точки росы
o Коррекция пропускания
o Улучшенная регулировка уровня/диапазона
o Просмотр содержимого памяти в виде пикторгамм
o Новые возможности отображения
o Возможность выбора палитры повышенной контрастности Ultra-Contrast™
o Форматы файлов .IS2, .BMP, и .JPG в тепловизоре
o Информация о тепловизоре
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• Запатентованная технология Fluke IR-Fusion®  в тепловизоре и в программном обеспечении 
объединяет видимое (визуальное) изображение с ИК изображением в полноэкранном режиме или в 
режиме «картинка в картинке» для простоты идентификации и уведомления о проблемах

• Прочные и надежные: Разработаны для того, чтобы выдерживать падение с высоты 2 метров
• Большой цветной ЖК дисплей 640 x 480 с размером диагонали 3,6 дюймов (ландшафтная ориентация)

• Программное обеспечение SmartView® для анализа и составления отчетов (с бесплатным обновлением 
на протяжение всего срока выпуска продукта)

• Съемная карта памяти SD объемом 2 ГБ для простого хранения и передачи тепловых и видимых 
изображений

• Многофункциональное устройство считывания карт памяти
• Полное решение включает в себя аппаратное и программное обеспечение для работы
• Гарантия два года
• Дополнительные опции гарантийного обслуживания

  Применение пользователями:

Кто использует? Где используется?

 Специалисты по обслуживанию
 Специалисты по ремонту
 Специалисты по профилактическому и 
планово-предупредительному обслуживанию
 Электрики в промышленности и в 
коммерческих организациях
 Специалисты по системам ОВКВиО
 Руководители предприятий
 Специалисты по диагностике зданий
 Энергоаудиторы
 Специалисты по восстановлению 
работоспособности 

 Промышленные предприятия 
(производственные, перерабатывающие, 
нефтехимические, и т.д.)
 Коммерческие/офисные здания
 Школы
 Больницы
 Коммунальные предприятия электро- и 
водоснабжения
 Жилые здания

  Основные характеристики Ti32 и TiR32:

Fluke Ti32 Fluke TiR32
Диапазон измеряемых температур

(не калибруется ниже -10 °C) от -20 °C до +600 °C от -20 °C до +150 °C

Погрешность измерения 
температуры

± 2 °C или 2 %
(при температуре 25 °C, выбирается 

большее значение)

± 2 °C или 2 %
(при температуре 25 °C, выбирается 

большее значение)

Коррекция коэффициента излучения 
на дисплее Да Да

Компенсация отраженной 
температуры фона на дисплее Да Да

Коэффициента пропускания на 
дисплее Да Да

Тип приемника излучения 320 X 240, матрица в фокальной плоскости, 
неохлаждаемый микроболометр

320 X 240, матрица в фокальной плоскости, 
неохлаждаемый микроболометр

Инфракрасный спектральный 
диапазон 7,5 мкм … 14 мкм (длинноволновый) 7,5 мкм … 14 мкм (длинноволновый)

Температурная чувствительность 
(NETD)

≤ 0.05 °C при температуре объекта 30 °C  (50 
мК)

≤ 0.05 °C при температуре объекта 30 °C  (50 
мК)

Форматы файлов (на тепловизоре) Не радиометрические (.bmp) или (.jpeg) или
полностью радиометрический (.is2)

Не радиометрические (.bmp) или (.jpeg) или
полностью радиометрический (.is2)
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Просмотр памяти Просмотр и выбор в виде пиктограмм Просмотр и выбор в виде пиктограмм

Стандартные палитры 8 8

Палитры повышенной 
контрастности Ultra Contrast™ 8 8

Быстрое переключение между 
ручным и автоматическим режимами Да Да

Быстрая автоматическая 
регулировка шкалы в ручном режиме Да Да

Минимальная ширина диапазона 
(в ручном режиме) 2.5 °C 2.0 °C

Минимальная ширина диапазона 
(в автоматическом режиме) 5 °C 3 °C

Цветовая сигнализация 
(сигнализация по температуре)

Сигнализация высокой температуры 
(задается пользователем)

Сигнализация температуры точки росы 
(задается пользователем)

Батареи Два блока литий-ионных интеллектуальных 
аккумуляторных батарей 

Два блока литий-ионных интеллектуальных 
аккумуляторных батарей 

Время работы батарей
Более четырех часов непрерывной работы 

на один блок батарей 
(при 50 % яркости ЖК дисплея)

Более четырех часов непрерывной работы 
на один блок батарей 

(при 50 % яркости ЖК дисплея)

Испытание на падение С высоты 2 метра со стандартным 
объективом

С высоты 2 метра со стандартным 
объективом

Размеры (В x Ш x Д) 27,7 см x 12,2 см x 17,0 см
(10.9 дюймов x 4,8 дюйма x 6,7 дюймов)

27,7 см x 12,2 см x 17,0 см
(10.9 дюймов x 4,8 дюйма x 6,7 дюймов)

Вес (включая батарею) 1,05 кг 1,05 кг

Количество поддерживаемых 
языков 16 16

       Примечание: подробные технические характеристики пожалуйста смотрите в новых брошюрах: Ti Промышленная Серия (Ti Industrial 
Series) (11564-xxx) и TIR Серия для диагностики зданий (Building Diagnostics Series) (11565-xxx)

Fluke представляет новую версию предпочитаемого 
заказчиками программного обеспечения для анализа и 
составления отчетов SmartView®!
Мощный пакет тепловизионного программного обеспечения SmartView® стал еще лучше!  Новые улучшения 
расширили возможности этого уже популярного и простого в использовании инструмента, который поставляется 
в стандартном комплекте каждого тепловизора Fluke.  

Для задач, начиная от поиска неисправностей до обширной программы планово-предупредительного 
обслуживания, или обследований по диагностике зданий, SmartView® 3.0 предоставляет функциональность для 
анализа и составления отчетов, которая вам необходима!     

Особенности и достоинства SmartView® 3.0: 

 Новые шаблоны для различных отраслей промышленности 
o Базовый шаблон для электромеханического оборудования
o Базовый шаблон для диагностики зданий

 Расширенные возможности для текстовых аннотаций
o Автоматическое заполнение таблиц в отчетах
o Поставляются текстовые файлы аннотаций для стандартных и метрических единиц
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 Поддерживайте ваш продукт в обновленном состоянии с помощью автоматических обновлений 
через Интернет

o SmartView автоматически проверяет наличие обновлений каждый раз, когда вы запускаете 
приложение 

o Поддерживайте обратную связь с персоналом по маркетингу и инженерным персоналом 
компании Fluke для передачи рекомендаций по улучшению существующих возможностей или 
предложения новых функций, которые повысят вашу производительность

Page 5


