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Новинка! 

160 x 120 пикселей

Photon – это неохлаждаемый длинноволновый тепловизор, обладающий высокой 
чувствительностью и надежностью. Компактная конструкция 
Photon позволяет легко интегрировать данный модуль. Photon посталяется с 
несколькими типами объективов, предназначенных для различных задач.

Превосходное качество изображения.
Photon 160 включает в себя матрицу 160х120 
пикселей из оксида ванадия (VOx), располо-
женную  в фокальной плоскости. Это необслу-
живаемое устройство создаёт изображения 
высокого качества с возможностью вывода на 
любые типы мониторов, принимающих компо-
зитный видеосигнал. Данный модуль исполь-
зуется в случаях, когда не требуется или неце-
лесообразно применение матрицы высокого 
разрешения 320x240 пикселей.

Дополнительные принадлежности
Дополнительные принадлежности упрощают  
работу с модулем Photon 160. При необходимо-
сти конечный пользователь может разработать 
другой интерфейс для 30-контактного разъема 
SAMTEC, расположенного на задней крышке 
устройства. 

Объективы
Photon 160 поставляется с объективами 6,3 мм, 
или 19 мм. Также возможна поставка модулей без 
объективов.

Компактность и легкость установки
Photon 160 – это компактное и легкое устрой-
ство. Его вес составляет всего 97  г без объектива 
и кожуха. Устройство можно легко установить в 
местах с небольшим пространством. 

Передовая обработка видеосигнала
8- или 14-битный  цифровой видеосигнал выво-
дится  одновременно с аналоговым. Протокол 
передачи данных – последовательный LVDS. 
Устройство производит множественную авто-
матическую обработку видеосигнала, имеет 
алгоритм динамической оптимизации изобра-
жения, выбор режима показа (белый-горячий/
черный-горячий), выбор ориентации изображе-
ния (инверсия/реверсия), а также возможность 
стоп-кадра. 

Широкий диапазон рабочих температур
С диапазоном рабочих температур от -40°C до 
+80°C модули Photon 160 соответствуют самым 
жестким требованиям  к окружающей темпера-
туре. 

Комплект программного обеспечения SDK 
для разработчиков программ управления 
камерой и/или получения цифровых данных
Специальное ПО позволяет пользователям соз-
давать собственные приложения для управления 

камерой и получения данных, используя один 
из нескольких интерфейсов. Поддерживаемые 
языки VB6, VB.net, C# и C++ (MFC). Приводимые 
примеры написания кода объясняют, как исполь-
зуются те или иные функции. Данное ПО также 
работает в ОС Linux. 

Передовой метод обработки изображения
Photon 160 использует новейший алгоритм об-
работки видеосигнала DDE (Цифровое Улучше-
ние Деталей). Этот фильтр увеличивает резкость 
изображения и делает более четкими его детали 
при съемке как в дневное, так и в ночное время.

Отсутствие термоэлектрического холодиль-
ника
В тепловизоре Photon применена новейшая ком-
бинация оптической схемы с матрицей в фокаль-
ной плоскости и способа компенсации неодно-
родностей (NUC – non-uniformity compensation), 
что дает возможность отказаться от применения 
термоэлектрического холодильника. Запатенто-
ванное компанией FLIR Systems решение – функ-
ционирование без термоэлектрического холо-
дильника, позволяет камере работать в широком 
диапазоне температур, сохраняя при этом ис-
ключительно высокий динамический диапазон и 
однородность изображения. 



ИЗОБРАЖЕНИЕ
Тип детектора неохлождаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOx) в 

фокальной плоскости 160х120 пикселей 
Спектральный диапазон 7,5 – 13,5 мкм
Поле зрения 52° (Г) x 42° (В) с объективом 6,3 мм, 18° (Г) x 15° (В) с объективом 19 мм

Объективы не сменные. Размер объектива необходимо оговаривать 
на стадии размещения заказа.

Защитное покрытие объектива высокопрочное покрытие
Температурная чувствительность  < 85 мK при f/1,6  
Частота изображения 7,5 Гц (NTSC),  8,3 Гц (PAL)*
Способ фокусировки на бесконечность, резьбовое крепление объектива позволяет 

производить настройку фокуса
Алгоритм обработки изображения DDE

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип видеосигнала RS170 EIA/NTSC или CCIR/PAL композитный видеосигнал. Тип 

видеосигнала должен быть указан при оформлении заказа.
14-битный последовательный LVDS

Тип разъемов 30-контактный разъем SAMTEC для видеосигнала, подачи питания, 
управления и передачи данных. 
15-контактный разъем D-Sub доступен опционально

ПИТАНИЕ
Напряжение 5 - 24 В постоянного тока
Потребляемая мощность 1.6 Вт

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Рабочая температура - 40º - +80ºС
Температура хранения - 50º - +85ºС
Влажность 5% - 95% неконденсирующаяся 
Ударная нагрузка 70 г при полусинусоидальный импульсе 11 мс
Вибрация 4,3 grms нерегулярная вибрация в течение 8 часов по трём осям

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес (модуль + объектив) 115 г с объективом 6,3 мм, 130 г  с объективом 19 мм
Размеры  (модуль + объектив), Д x Ш x В 42,3 мм x 51,40 мм x 49,72 мм с объективом 6,3 мм, 53,5 мм  x 51,40 мм x 

49,72 мм с объективом 19 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ
RS-232 для управления всеми функциями

Модули и компоненты для тепловидения

Photon™ 160

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
©Copyright 2009, FLIR Systems, Inc. Все остальные торговые знаки и названия продуктов являются торговыми марками их 
соответствующих владельцев.

Фактическое расстояние может 
изменяться в зависимости 
от установки камеры, 
условий окружающей среды, 
опыта пользователя и типа 
используемого монитора или 
дисплея.

Допущения:
50 % вероятности распознавания 
на указанном расстоянии при 
заданной разнице температур 
2°C  

Range performance at 50 % probability (using 6.3 mm lens) 

Человек: 1,8 m x 0,5 m

Объект: 2,3 m x 2,3 m

Обнаружение: приблизительно 100 м

Распознавание: приблизительно 26 м

Обнаружение: приблизительно 300 м

Распознавание: приблизительно 75 м

Идентификация: приблизительно 37 м

Идентификация: приблизительно 13 м

Photon 160: Дальность действия с объективом 6.3 мм

Range performance at 50 % probability (using 19 mm lens) 

Человек: 1,8 m x 0,5 m

Объект: 2,3 m x 2,3 m

Обнаружение: приблизительно 310 м

Распознавание: приблизительно 80 м

Обнаружение: приблизительно 880 м

Распознавание: приблизительно 230 м

Идентификация: приблизительно 110 м

Идентификация: приблизительно 40 м

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


