
BALTECH TR-0120Н / BALTECH TR-0150Н 

160×120 / 320×240 Неохлаждаемый детектор

Наложение инфракрасного на видимое 
изображение

Моторизованный объектив, автофокусировка

Точность измерения ≤0,5оС

Звуковая и световая сигнализация, 
40 секунд голосовой записи

Компактный, вес 400 г

Поворотный дисплей для просмотра под разными углами

Несколько режимов измерения температуры

BALTECH TR-0160Н /  BALTECH TR-0161Н

Medical ThermoVision. Тепловизор при измерении 
температуры человеческого тела интегрирует ряд 
технологий, таких как тепловизионное измерение 
температуры и интеллектуальное распознавание лиц

Точность измерения ≤0,3оС. 
Автоматическая коррекция измерения температуры

Уникальный механизм регистрации двойного  
обзора делает видимое световое и тепловизионное 
поле зрения одинаковым

«Умное» измерение температуры человеческого тела 
в потоке людей

Звуковая и световая сигнализация.
Быстрое обнаружение и отслеживание людей с  
аномальной температурой
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для определения температуры человеческого тела
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Тепловизоры серии BALTECH TR являются простыми в обращении, что определяется оптимальным соотношением цены, 
качества и функциональности. Тепловизоры оснащены интегрированными высокопроизводительными детекторами UFPA; 
они быстро включаются и могут производить сверх четкие термограммы, которые обеспечивают первичный локальный ана-
лиз любых объектов. А встроенная цифровая камера позволяет сделать, сохранить, наложить, совместить и синхронизиро-
вать снимок измеряемого объекта с инфракрасным изображением.
Новые камеры BALTECH TR-0120Н, TR-0150Н, TR-0160Н, TR-0161Н разработаны для определения температуры тела чело-
века и идентификации лихорадки у них. Тепловизоры имеют все необходимые настройки в инфракрасной термографии.
Автоматическое определение точек с высокой температурой, до 7 маркеров, лазерный целеуказатель и очень короткое рас-
стояние фокусировки (всего 0,1м) делает тепловизор уникальным измерительным прибором не имеющего аналога в мире.
Компактные габаритные размеры тепловизора, небольшой вес, удобный и эргономичный дизайн, рабочее время батареи до 
3-х часов и встроенный модуль хранения изображений позволяет работать с прибором в течение больших и продолжитель-
ных измерений. Возможность работы от сети 220В.
Все устройства тепловизора оптимизированны и хорошо защищены благодаря прочному корпусу, который соответствует 
стандарту класса защиты IP54. 
Тепловизор совместим со стандартными аксессуарами и это позволяет производить быстрый и точный сбор термографиче-
ских данных для анализа и проведения ИК-диагностики.

П р и м е р  п р о ве р к и  т ем п е р а т ур ы 
поверхности человеческого тела в 
потоке (метро, вокзалы, проходные и т.д.)

ВНИМАНИЕ! 



ТОО “БАЛТЕХ-Казахстан” (г. Нур-Султан)
Тел.: +7 (7172) 52-29-42 (43)       
E-mail: info@baltech.kz, www.baltech.kz 

ООО “БАЛТЕХ” (г. Санкт-Петербург) 
Тел./ф.: +7 (812) 335-00-85
E-mail: info@baltech.ru, www.baltech.ru

Технические характеристики тепловизоров серии BALTECH TR


