
Pi20 тепловизор        РУССКИЙ 

ThermoView Pi20
Высокоэффективный ТЕПЛОВИЗОР для промышленного 
использования

Главные функции ТЕПЛОВИЗОРА ThermoView Pi20:
 Тепловидение в реальном масштабе времени перемещаемых или неподвижных 

целей

 Программное обеспечение теплового отображения DataTemp ® Pi

 Многочисленные диапазоны температур и варианты линзы

 Встроенный Ethernet

 Комплект вспомогательных принадлежностей
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ThermoView Pi20 Основные показатели
 Стационарный  тепловизор  ThermoViewTM  Pi20  –  прочная 

тепловизионная камера, которая предназначена для применения при 
управлении производственными процессами. Прибор разработан с 
классом  защиты  IP54,  чтобы  выдерживать  требования 
промышленной среды.

 Камеры  ThermoView  Pi20  предлагаются  в  двух  температурных 
диапазонах: От минус 40 °C до 500 °C и От 200 °C до 2000 °C. Для 
каждого температурного диапазона доступны два варианта линзы: 
21.7° x 16° или 30° x 22°.

 В тепловизоре ThermoView Pi20 предусмотрено простое подключение 
к  сети  с  большими  расстояниями,  с  помощью  использования 
стандартного интерфейса Ethernet. Этот интерфейс допускает работу 
с компьютером с помощью программного обеспечения DTPi, при 
этом компьютер может быть расположен на большом расстоянии. 
Интерфейс  Ethernet  передает  до  30  кадров  в  секунду  данных 
изображения,  а  также  позволяет  управление  камерой.  Если 
необходима  длина  кабеля  Ethernet  более  90  м  (295  футов), 
предусмотрены  дополнительные  волоконно-оптические 
принадлежности Ethernet.

 Комплект вспомогательных принадлежностей включает:
Защитный  кожух: Когда  камера  устанавливается  в 
загрязненной  и  горячей  окружающей  среде,  защитный  кожух 
обеспечивает  воздушную  очистку  и  водяное  охлаждение  для 
соответствия международному стандарту защиты IP65.
Интегрированная распределительная коробка:  обеспечивает 
место  для  крепления  промышленного  блока питания,  модулей 
ввода-вывода, волоконно-оптического/RJ45 Ethernet Конвертера 
и/или  коммутатора  для  сети  Ethernet  (свитч)  с  монтажом  на 
контактном рельсе по стандарту DIN.
Промышленный блок питания устанавливается на контактном рельсе 
по стандарту DIN, преобразовывает входное напряжение 100 – 240 В 
переменного тока 50/60 Гц в выходное напряжение 12 В постоянного 
тока / 2.5 A. Блок питания может питать отдельную камеру ThermoView 
Pi20, а также модули аналогового и цифрового ввода- вывода.
Модули  аналогового  и  цифрового  ввода-вывода:  модули, 
базирующиеся  на  Ethernet,  обеспечивают  цифровые  входы, 
аналоговые  выходы  и  выходные  сигналы  от  релейно-
контакторных логических схем при подключении к DTPi.
Волоконно-оптические  кабель  Ethernet  и  конвертеры: 
компания Raytek  предлагает  применять  волоконно-оптические 
конвертеры и кабели при передаче данных на большие расстояния.
Монтажный кронштейн:  предусматривается простой монтаж камеры 
ThermoView  Pi20.  Монтажный  кронштейн  обеспечивает  возможность 
простого монтажа камеры Pi20, а также подходящую для монтажа треногу.

Компания Raytek предлагает следующие варианты программного 
обеспечения для выполнения ваших требований по применению:
 С камерой ThermoView Pi20 легко осуществляется связь с помощью 

программного  обеспечения  DataTemp  Pi.  Это  программное 
обеспечение  позволяет  в  реальном  времени  просматривать, 
сохранять  и  воспроизводить  изображения  с  камеры  ThermoView. 
Программное обеспечение - наглядное, удобное для использования, 
и  предназначено  для  настройки  вашего  приложения  в  течение 
нескольких минут и дальнейшей эксплуатации. С помощью этого 
программного обеспечения, Вы можете просмотреть и анализировать 
рабочие  или  заархивированные  изображения.  Кроме  того, 
программное  обеспечение  связывается  с  помощью  интерфейса  с 
отдаленными  модулям  ввода-вывода,  которые  используются  как 
входы запуска, аварийной сигнализации и аналоговые выходы.

 Компания Raytek также предлагает LabVIEW на базе пакета программ 
для  разработки  приложений  (SDK)  для  пользователей,  которым 
необходимо разработать свои собственные программные решения.

Камера ThermoView Pi20, объединенная 
с удобным для использования, с полным 
набором  функций  программным 
обеспечением  DataTemp  DTPi,  делает 
возможным следующие применения: при 
мониторинге  огнеупорных  материалов 
печи,  при  производстве 
полупроводников  и солнечных батарей, 
обнаружение и предотвращение пожара, 
в  стекольном,  пластмассовом, 
автомобильном, строительном, пищевом 
и  нефтехимическом  производстве. 
Кроме  того,  мы  разработали 
настроенные  решения  для  следующих 
применений:

 Обнаружение  пожара  в  установке 
для сжигания отходов 

 Горячие  точки  в  производстве 
прессованного картона

 Тестирование солнечных модулей
 Мониторинг  горячих  точек 

коксового шлака
 Мониторинг  горячих  точек  при 

сушке табака
(смотри рисунок ниже)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ  THERMOVIEW  PI20

Диапазон измерения
RAYPi20LT

Диапазоны ниже являются 
выбранными пользователем

RAYPi20HT

От минус 40 °C до 
120 °C

От 0 °C до 500 °C От 200 °C до 2000 °C

Точность измерения ±2 °C или ±2 % (от показаний)
Спектральный диапазон От 8 мкм до 14 мкм
Датчик неохлажденная матрица видеопреобразователя (микро болометр)
Линзы ThermoView Pi20 21.7°LENS (MA) ручная 

фокусировка
30°LENS (MB) ручная фокусировка

Поле зрения горизонтальное 21.7° 30°
вертикальное 16.4° 22.7°
I.F.O.V 1.2 мрад 1.7 мрад
Диапазон фокусировки от 30 см до ∞ (Линзы 30°, 21.7°)
Частота следования кадров Ethernet 30 кадров/секунда
Количество пикселей 320 x 240
Корректировка коэффициента 
излучения

от 0.01 до 1.00

Видео выход NTSC/PAL, полный видеосигнал
Интерфейс Ethernet, RS-232C (требуется дополнительный кабель из 

вспомогательных принадлежностей)
Светодиодный дисплей Для индикации питание подается на камеру
Рабочая температура от минус 15 °C до 50 °C
Температура хранения от минус 40 °C до 70 °C
Относительная влажность меньше 90 %, неконденсирующаяся
Потребляемая мощность от + 11 до 13 В постоянного тока (номинальное)
Потребляемая мощность 8 Вт (типичное), 13 Вт (максимальное)
Ударопрочность 294 м/c2 (30G), (IEC60068-2-27)
Виброустойчивость 29.4 м/c2 (3G), (IEC60068-2-6)
Защита от воздействия 
окружающей среды

IP54, (IEC60529)

Размеры (Ш x В x Д) приблизительно 65 x 65 x 208 мм
Вес приблизительно 1 кг (2.2 фунта)

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ КОМПОНЕНТОВ

Комплект тепловизора ThermoView Pi20 включает:
Модель Стандартная отгрузка камеры RAYPi20
 RAYPi20XXXX
 XXXPi20PSC
 XXXPi20EC1
 XXXPi20ECC
 XXXPi20PS1

Камера RAYPi20 
Кабель электропитания, длиной 7.5 м
Последовательный кабель Ethernet, длиной 7.5 м
Адаптер-кроссовер Ethernet
Промышленный блок питания
Краткая инструкция по эксплуатации
Руководство по монтажу и эксплуатации и 
программное обеспечение запуска ThermoView 
(TSA) на компакт-диске
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КАМЕРА  THERMOVIEW  PI20
ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример монтажа с несколькими камерами 
ThermoView Pi20

КАМЕРЫ

Модель Raytek Описание Поле зрения
RAYPi20LTMA От минус 40 °C до 500 °C, 

линза 21.7°
21.7° x 16°

RAYPi20HTMA От 200 °C до 2000 °C, 
линза 21.7°

21.7° x 16°

RAYPi20LTMB От минус 40 °C до 500 °C, 
линза 30° 

30° x 22°

RAYPi20HTMB От 200 °C до 2000 °C, 
линза 30°

30° x 22°

Вспомогательные принадлежности
Шифр компонента Единица  оборудования Описание
XXXPi20ENCAP Защитный кожух (воздушная 

очистка/ водяное охлаждение)
Герметизация IP65, встроенное водяное охлаждение от 0 
°C до 200 °C. Включает воздушную очистку.

XXXPi20PS1 Промышленный блок питания Промышленный блок питания, устанавливаемый на контактном 
рельсе по стандарту DIN, может питать отдельную камеру, а 
также Модули аналогового и цифрового ввода-вывода

XXXPi206060 Модуль цифрового ввода/ 
вывода сигнала от релейно-
контакторных логических схем

На базе Ethernet, обеспечивает (6) цифровые вводы и (6) 
выводы сигнала от релейно-контакторных логических 
схем

XXXPi206024 Модуль цифрового ввода/вывода 
и аналогового выхода

На базе Ethernet, обеспечивает (2) цифровые вводы, (2) 
цифровые выводы и (2) аналоговые выводы

XXXPi20MB Монтажный кронштейн Оснащен ¼” – 20 отверстиями для установки треноги
XXXPi20PSC Кабель питания длиной 7.5 м Кабель питания длиной 7.5 м
XXXPi20EC1 Кабель Ethernet длиной 7.5 м Кабель Ethernet длиной 7.5 м использует следующие разъемы: (1) 

IP67 RJ45 (камера) (1) IP20 RJ45 (компьютер или коммутатор (свитч))
XXXPi20EC3 Кабель Ethernet длиной 25 м Кабель Ethernet длиной 25 м
XXXPi20ECC Адаптер-кроссовер Ethernet Адаптер-кроссовер Ethernet для прямого подключения камеры
XXXPi20MC Волоконно-оптический медиа 

конвертер
Волоконная оптика для конвертера RJ45 Ethernet 
(Требуется два для комплекта)

XXXPi20FO1 Волоконно-оптический кабель длиной 150 м Волоконно-оптический патч-корд длиной 150 м
XXXPi20FO2 Волоконно-оптический кабель длиной 130 м Волоконно-оптический патч-корд длиной 300 м
XXXPi20SC Последовательный кабель Кабель RS-232C дополнительное подключение камеры
XXXPi20SWH Коммутатор для сети Ethernet 

(свитч) 5 порт 10/100 Mbps
5 порт 10/100 Mbps вспомогательная принадлежность 
используется для подключения модулей ввода/вывода, 
камеры и компьютера к отдельной сети.

XXXPi20ECS Кабель Ethernet (короткий) для 
распределительной коробки

Кабель Ethernet легко подключает модули ввода/вывода 
для коммутации внутренней распределительной коробки

XXXPi20CAB Распределительная коробка Распределительная коробка с контактным рельсом по стандарту DIN 
для содержания блока питание, модуля ввода/вывода, коммутатора 
(свитч), и т.д. (Эти элементы нужно заказывать отдельно)

XXXPi20CC Сумка для переноски Сумка для переноски камеры RAYPi20 и стандартного 
комплекта компонентов

XXXPI20DTPi Программное обеспечение 
DataTemp Pi

Программное обеспечение управления/мониторинга 
процессом на базе компьютера

XXXPi20SDK Raytek SDK LabVIEW на базе пакета программ для разработки 
приложений (SDK) для камеры ThermoView Pi20
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