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Система управления качеством фирмы Wuhan Guide Infrared Technology Co., Ltd. улучшена до 

стандарта ISO9001:2000 для разработок и производства, хранения, ремонта и обслуживания 

бесконтактных  средств измерения температуры.  

  

 

Wuhan Guide Infrared Technology Co., Ltd. оставляет за собой право изменения и 

улучшения любых изделий, описанных в этом руководстве, без 

предварительного извещения.  

 

Термокамера MobIR® M3 соответствует текущим европейским требованиям по 

электромагнитной совместимости и безопасности. (EMC директива 89/336/EEC; директива для 

низковольтных изделий 73/23/EEC) 

 

Copyright  

 

Права копирования 

© Wuhan Guide Infrared Co., Ltd, 2006. Все права на копирование зарезервированы за фирмой во 

всех странах мира. Ни одна часть продукта не может быть воспроизведена, передана, 

переписана или переведена на любой язык или машинный язык компьютера в любой форме или 

любым способом, электронным, магнитным, оптическим , ручным или другим способом без 

предварительного письменного разрешения  Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. 

Это руководство не может быть скопировано, ксерокопировано, воспроизведено, переведено 

или переписано на любой электронный носитель или другую машиночитаемую форму, 

полностью или частично, без предварительного согласия в письменной форме Wuhan Guide 

Infrared Co., Ltd. 
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Введение  

 

 

 Это Руководство предоставляет необходимую информацию, требуемую для безопасной работы 

с термокамерой MobIR® M8. 

 

Важно полностью проверить все оборудование, которое вам было поставлено.  

Оборудование должно использоваться, поддерживаться и обслуживаться персоналом, 

подготовленным должным образом, способным тщательно следовать процедурам и 

инструкциям, приведенным в этом Руководстве пользователя.  

Все документы, Руководство пользователя и брошюры, должны быть тщательно прочитаны 

перед работой с оборудованием.  

 

Также желательно, чтобы все поставленные документы, Руководство пользователя и брошюры 

с инструкциями, были легкодоступны для справки при работе с оборудованием.  

 

  

Меры предосторожности 

 

Следующих мер предосторожностей необходимо придерживаться все время в дополнение к 

предосторожностям, предписанным на рабочем месте  

• Держите крепко термокамеру MOBIR® M8  во время измерений.    

•  Не используйте термокамеру MOBIR® M8 при  температуре, превышающей ее диапазон 

температуры  работы и хранения.  

•  Не направляйте термокамеру MOBIR® M8  на источники с очень высокой излучающей 

интенсивностью, такие как солнце, лазеры на основе окиси углерода, дуга от сварки и т.д.  

•  Не подвергайте термокамеру MOBIR® M8  воздействию пыли и влажности.  При работе 

около воды избегайте попадания брызг.    

•  Когда термокамера MOBIR® M8 не используется или транспортируется, она и ее 

принадлежности должны храниться в защитном кейсе для переноски.  

•    Не закрывайте  отверстия и громкоговоритель на корпусе камеры.    

•    Не включайте повторно камеру ранее, чем 15 секунд после выключения ее.    

•    Не бросайте, не ударяйте и не трясите сильно камеру и ее компоненты, чтобы избежать их 

повреждения.      

•  Не пытайтесь открыть корпус камеры, поскольку это приведет к потере ее гарантии.  

•  Используйте карту памяти SD исключительно для камеры.  

 

Термокамера MOBIR® M8 использует литий-ионную  аккумуляторную батарею.  

Придерживайтесь следующих мер безопасности, чтобы всегда гарантировать безопасное ее 

использование.  

•  Не пытайтесь разбирать батарею.  

•  Не храните батарею вблизи огня или при высокой температуре.  

•  Не замыкайте между собой клеммы батареи.  

•  Храните батарею от попадания воды.  

•  Зарядка батареи должна производиться только рекомендуемым или поставляемым зарядным 

устройством.  
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.  

 

Техническое обслуживание и ремонт  

  

 

Чтобы гарантировать работоспособность термокамеры MOBIR® M8, придерживайтесь всегда 

следующих рекомендаций. 

 

Неоптические поверхности  

 

Неоптические поверхности камеры чистятся при необходимости мягкой тканью, смоченной в 

воде или в мягком моющем средстве. 

                                                                      

Оптические поверхности 

  

Оптические поверхности объектива камеры должны  чиститься, когда они явно грязные.  

Избегайте касания поверхности внешней линзы объектива, поскольку кислотные выделения 

кожи, оставленные от отпечатков пальца, могут быть разрушительны для основы линзы и 

покрытия. Используйте только  ткань, предназначенную для очистки линзы. 

  

Калибровка и ремонт  

 

.Чтобы гарантировать точность и надежность работы термокамеры MOBIR® M8  настоятельно 

рекомендуется калибровать инструмент раз в год.  

Калибровка или ремонт камеры могут быть заказаны по указанным на обложке Руководства 

контактному  адресу / номеру телефона  или по электронной почте со следующим адресом:   

overseas@guide-infrared.com   

 

Предостережение  

Камера MOBIR® M8 не включает в себя части, требующие пользовательского обслуживания.  

Никогда не пытайтесь разобрать камеру.  

Разборка камеры лишает гарантию законной силы. 

  

  

Техническая поддержка  

 

Техническая поддержка для Вашей термокамеры может быть получена по любому  

контактному адресу / номеру телефона, указанному на обложке Руководства пользователя или 

по электронной почте по следующему адресу: overseas@guide-infrared.com 

 

Обратная связь с нами  

  

Мы протестировали  и проверили информацию в этом руководстве.  Все же, поскольку мы 

постоянно совершенствуем наше изделие,  Вы можете найти, что некоторые особенности 

продукта были изменены со времени печати этого документа. Мы будем Вам признательны, 

если сообщите нам об ошибках или дадите свои предложения для дальнейших модификаций по 

контактному  адресу/номеру телефона на обложке этого Руководства пользователя или по 

электронной почте по следующему адресу: overseas@guide-infrared.com 
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Краткий обзор 

 

MOBIR® M8 универсальная камера контроля ИК теплового излучения  бросает вызов 

устройствам  термоизображения младшего уровня  

Независимо от того, сколько инфракрасных камер термозаписи Вы видели, независимо от того 

насколько строгие Ваше требования, MOBIR® M8 будет новым удивлением для Вас.  

Представляя удобную конструкцию, большую емкость записи ИК изображений, 

автофокусировку, сенсорный экран, совмещение ИК изображения и реального видео в режиме 

«картинка в картинке», настоящая камера является новой вехой для  ИК камер младшего 

уровня. 

 

Комплектность  

 

Пожалуйста, удостоверьтесь, что следующие изделия присутствуют:  

• ИК камера с лазерным целеуказателем    

• 11мм ИК объектив  

• 2.47" TFT LCD дисплей с высоким разрешением, стилус    

• 2GB Mini SD карта памяти и кардридер    

• Две аккумуляторные литий-ионовые батареи  

• Зарядное устройство батареи 

• AC адаптер с кабелем  

• USB кабель    

• Кабель RS232  и  TV видеокабель    

• USB драйвер   

• Инструкция к приложению IrAnalyser ®   

• Руководство пользователя  

•  Кейс для переноски с ремнем  

  
Опции для дополнительного заказа 

 

• 30mm телеобъектив  

• 7mm широкоугольный объектив  

• Высокотемпературный (1200 
о
С) фильтр  

• Окно прицела   

• ИК пульт управления  

• Противосолнечный экран  

• Кожаный футляр  

• Резиновый защитный чехол  

 

Техническая спецификация  

 

 

Инфракрасный детектор 

Тип детектора Неохлаждаемый FPA-микроболометр (с фокальной 

плоскостью) (матрица 160× 120 пиксел, 25мкм)  

Спектральный диапазон  8-14 мкм 

Термографическая 

чувствительность  

меньше или равно 100 мкВ при 30°С  
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Поле зрения/фокус  20.6°× 15°/ 35 мм 

Фокус Автоматический или ручной с электроприводом  

Цифровое увеличение 

изображения 

х2 

Видеодетектор 

Встроенное цифровое видео CMOS-датчик, 1600×1200 пикселей, 2
24 

цветов 

Воспроизведение изображения 

Внешний дисплей  2,47-дюймовый цветной ЖК TFT дисплей с высоким 

разрешением 

Выходной видеосигнал  PAL/NTSC  

Совмещение изображений Визуальное и инфракрасное 

Управление 

Сенсорный ЖК VGA дисплей Показывает и воспринимает команды оператора, 

введенные посредством стилуса 

Кнопки Реагирует согласно действиям оператора 

Меню В стиле  Microsoft
®
 Windows  

Измерения 

Диапазон температур   -20
 
°С - +250°С;  

Точность   ±2°С или ±2% от показаний;  

Измерительные режимы Автоопределение самой горячей/холодной точки, 

автопредупреждение при реальном/ 

масштабированном изображении и видео, 4 

перемещаемых точки, 4 перемещаемых и изменяемых 

зоны, отображающих максимальную, минимальную 

или среднюю температуру, 2 линейных графика, 

гистограмма и изотерма в 

реальном/фиксированном/сохраненном изображении 

Коррекция коэффициента  

эмиссии 

от 0,01 до 1,00 (с шагом 0,01) 

Особенности измерений 

 

Автоматическая коррекция в зависимости от 

расстояния, относительной влажности, прозрачности 

атмосферы и внешней оптики 

Коррекция оптического 

пропускания  

Автоматическая, на основе сигналов от датчиков 

Хранение изображений  

Тип Сменная mini-SD карта на 2Гб и встроенная память  

Формат файла JPEG с записями параметров анализа 

Голосовая аннотация  До 60 сек  

Текстовая аннотация  Выбранная из заданных текстов или введенная 

пользователем 

Реальное видеозапись, измерение и хранение 

Запись Запись до 30 минут на mini-SD карту  
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Запись термоизображения на ПК через USB2.0 в 

объеме, зависящем от емкости жесткого диска 

Измерение  Автоопределение максимальной и минимальной 

температуры  

Хранение  На mini-SD карте или в ПК 

Лазерный указатель 

Тип по классификации Полупроводниковый лазер Class 2 

Система питания 

Тип аккумуляторной батареи  Подзаряжаемая литий - ионная батарея видеокамеры, 

заменяемая  

Тип подзарядки  В зарядном устройстве или внутри камеры  

Время работы батареи Более 4 часов непрерывной работы 

Работа с внешним источником 

питания  

Адаптер переменного тока 110/ 220 В, 50/60 Гц 

Данные окружающей среды 

Рабочая температура  от 0°С до +50°С (-10°С опционально) 

Температура хранения от -20°С до +60°С  

Влажность  Рабочая и при хранении – от 10% до 95%, без 

образования конденсата 

Уровень защиты от внешних 

воздействий 

IP54 IEC 529  

Ударная нагрузка Рабочая : 25g, IEC 68-2-29 

Вибрационная нагрузка  Рабочая : 2g, IEC 68-2-6 

Интерфейсы 

USB 2.0:   Передача реального видео, видеоданных на ПК и 

управление камерой в режиме реального времени с 

ПК  

Протокол обмена RS232  Управление камерой с ПК 

Физические характеристики 

Корпус Магналиевый  

Вес 0,274 кг без батареи и 0,35 кг с батареей 

Размер 154 × 69 × 45 мм  

 

Системные характеристики  

 
Уникальные характеристики 

 

• Технология совмещения позволяет Вам накладывать тепловое изображение непосредственно 

на соответствующее визуальное изображение  

•  CMOS матрица (датчик) на 2 мегапиксел дает чрезвычайно четкое визуальное изображение, 

улучшая  совмещенное изображение.  

•  Легко переключаемый формат PAL/NTSC видеовыхода упрощает видеопросмотр  
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•   Легко переключаемый режим AUTO/Manual упрощает термофокусировку. 

•  Камерой можно управлять через сенсорный экран, кнопки, колесо W/T, интерфейс USB 2.0 и 

ИК пульт.    

•  Автофокус для теплового и  визуального изображения переключается одним нажатием  

кнопки.  

•    Автозатвор служит одновременно шторкой и защитой для объектива.    

Внутренняя оптика больше не уязвима, и эта специальная конструкция облегчает 

присоединение дополнительных объективов.  

•  Видеозапись теплоизлучения в реальном времени и хранение изображения в формате JPG 

облегчают дальнейший анализ и составление отчета.  

•    Большая емкость mini-SD карты и встроенная флэш-память позволяют легкое хранение 

данных объекта измерения.    

• Высокоскоростной интерфейс USB2.0 позволяет осуществлять передачу данных в реальном 

времени, реальную видеозапись и контроль за камерой. 

•  Графический интерфейс в стиле Windows и отображение параметров компонентов 

изображения на  экране дисплея  придает дополнительное удобство применения.  

•   Компактный и надежный магналиумный корпус камеры придает  легкость и надежность в 

работе.    

•    Встроенный трудоемкий анализ увеличивает эффективность и производительность 

оператора.    

•  4-х часовая продолжительность работы батареи гарантирует непрерывное и 

высокоэффективное использование прибора.  

 
Формирование изображения 

 

•  Вывод на внешний дисплей термо- и видеоизображения.  

•  Передача реального и теплового видеоизображения на ПК через кабель USB 2.0.  

•  Увеличение/уменьшение термоизображения в 2 раза.    

•  Автоматическая или ручная фокусировка ИК объектива.  

 
Измерение температуры 

  

•  Автокалибровка гарантирует высокую точность.    

•  Автоматическое отслеживание самой горячей точки и измерение температуры по центру 

курсора помогает точно указать проблему.  

•  До 4 точек одновременно могут быть проанализированы в реальных, зафиксированных или 

сохраненных изображениях.  

•  Автоматически рассчитывается разность температур при наличии двух точек в измерении.  

•  До 4 зон могут быть проанализированы одновременно в реальном, фиксированном или  

сохраненном изображении с отображением соответствующих значений максимальной, 

минимальной и средней температуры в пределах каждой зоны. 

•  Зона произвольной формы также может быть проанализирована одновременно в реальном, 

фиксированном или  сохраненном изображении с отображением соответствующих значений 

максимальной, минимальной и средней температуры в ее пределах.  

•    Анализ  до двух линий одновременно может быть сделан в реальном, фиксированном или 

сохраненном изображении.    

•  Анализ в виде гистограммы может быть выполнен в реальном, фиксированном или 

сохраненном изображении .  

•  Анализ в виде изотермы может быть сделан в реальном, фиксированном или сохраненном 

изображении. 
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Хранение изображения и видео 

 

•  Реальные изображения могут быть зафиксированы как статические для многоточечного,  

мультизонного анализа, анализа области произвольной формы, линейного или изотермического 

анализа.    

•  Зафиксированные (статические) изображения, включая радиометрические данные, 

инфракрасное изображение, визуальное изображение, голосовую и текстовую аннотацию, 

могут быть сохранены в mini-SD карте на 2 ГБ или встроенной флэш-памяти в стандартном 

формате JPG.  

•  До 60 секунд  голосовой аннотации могут быть записаны и сохранены для каждого 

изображения.  

•  До 600 изображений можно сохранить на mini-SD карте  и до 100 изображений на  

встроенной флэш-памяти.  

•  Реальное термовидео может быть записано на mini-SD карту или в ПК через кабель USB.  

После чего могут быть сделаны измерения температуры и различные виды анализа 

сохраненного видео. 

 
Воспроизведение видео 

    

•  Изображения/видео, сохраненные в mini-SD карте или встроенной флэш-памяти, могут быть 

воспроизведены на камере.  

•   На воспроизводимых изображениях могут быть сделаны различные виды анализа.    

•  Голосовая аннотация, текстовая аннотация, анализ изображения и сами визуальные 

изображения, сохраненные вместе с термоизображениями, могут быть также воспроизведены.  

•  Записанное термовидео может быть воспроизведено на камере или на ПК.  

•  Изображения/видео, сохраненное на mini-SD карте и встроенной флэш-памяти, могут быть 

загружены на ПК для дальнейшего анализа и генерации отчета с помощью программного 

обеспечения Guide IrAnalyser® 

Описание внешнего вида  
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                                                                           Кабели RS232 и TV видео (слева направо): 

                                                                              - TV Video/RS232 для подключения к камере 

                                                                                   - TV Video для подключения к видеоустройству 

                                                       - RS232 для подключения к ПК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабель соединения по USB  (слева направо):  

                                                 - USB2.0 для камеры 

                                     - USB для ПК  
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AC адаптер и зарядное устройство батареи  

 

Примечание: AC адаптер один и тот же  

для зарядного устройства и для камеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Камера с кабелями (сверху вниз и слева направо): 

 

• Камера соединена удлинителем USB, кабелем адаптера переменного тока и кабелем RS232/ 

TV video.        

•  Присоединив разъем RS232 кабеля RS232/TV video к порту RS232 на ПК, Вы сможете 

смотреть реальное видео на видеоустройстве и одновременно управлять камерой на ПК через 

протокол связи RS232.  

•  Если присоедините камеру только через удлинитель USB с разъемом USB2.0  на ПК и, 

выполнив соответствующие  команды меню в соответствии с Инструкцией на программное 

обеспечение IrAnalyser® (например, команду Device Video строки Video в меню File), Вы 

можете смотреть реальное термовидео на ПК, управлять камерой на PC и также сделать запись 

реального теплового видео в ПК.  

 

Вставка/ удаление карты памяти mini-SD 

 

•    Чтобы вставить или удалить карту памяти mini-SD, снимите заглушку с соответствующего 

слота (разъема).    

•  Чтобы вставить карту памяти mini-SD , вдвигайте карту контактами вниз и лицевой стороной 

вверх до щелчка, как показано на рисунке ниже. 
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•  Чтобы удалить карту памяти mini-SD, нажмите карту внутрь и затем отпустите ее.  Она будет 

частично вытолкнута наружу, после чего выньте ее из слота камеры.  

 

Примечания для карт памяти mini-SD:  

•  Убедитесь, что сохранение или открытие изображений закончилось перед удалением карты 

памяти mini-SD  

• Не используйте карту памяти mini-SD в качестве общего сменного диска для хранения другой 

информации, отличной от сохраненных изображений или видео. 

 

Зарядка батареи  

 

Два метода доступны, чтобы зарядить батарею.  

•    Зарядка во внешнем зарядном устройстве   

•    Зарядка во встроенном  в камеру зарядном устройстве  

 
Зарядка во внешнем зарядном устройстве 

                                                                

•  Вставьте батарею в зарядное устройство, загорится лампочка уровня заряда (зеленая)   

•  Включите вилку зарядного устройства в электрическую розетку (96-250В переменного 

напряжения), загорится лампочка зарядки (красная), и зарядка начнется  

•  Если при подключении к электросети лампочка уровня заряда (зеленая) загорается  

оранжевым цветом, это указывает, что батарея имеет неполный заряд и ей требуется подзарядка  

Если лампа уровня заряда (зеленая) лампочка остается зеленой, это  указывает, что батарею не 

требуется заряжать.  

•  Как только батарея будет полностью заряжена, лампочка уровня заряда  поменяет цвет с 

оранжевого на зеленый.  

•  Приблизительное полное время зарядки составляет 240 минут. 

 
Зарядка во встроенном в камеру зарядном устройстве 

                                                           

•    Соедините  адаптер переменного тока с камерой    

•    Подключите адаптер переменного тока к электрической розетке (96-250В переменного 

напряжения)    

•  При выключении питания камеры индикатор у кнопки I (вверху слева) будет мигать и 

погаснет после полного заряда батареи.  

•  После включения камеры нажмите кнопку I для отображения информационной панели,  

символ заряда будет продолжать мигать, если зарядка продолжается, и изменится  на символ 

батареи, когда  батарея будет полностью заряжена.  

•  Приблизительное полное время зарядки составляет 240 мин  

   

Примечание:   

•   При зарядке батареи во встроенном зарядном устройстве кнопка Power недоступна    

•  Время зарядки может меняться в зависимости от уровня заряда батареи и температуры 

окружающей среды  

•  Считается нормальным, что батарея и зарядное устройство нагреваются во время зарядки.    

•  Пожалуйста, удостоверьтесь, что первые три цикла зарядки и разрядки батареи происходят 

правильно.  

• Если не используете камеру, убедитесь, что батарея имеет уровень заряда не менее половины 

от полной мощности. 
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Дополнительная информация  

 

•  Батарея должна заряжаться при температуре между 0 
о
С и +45 

о
С   

•   Никогда не храните батарею около огня и не подвергайте нагреву        

•   При установке батареи соблюдайте правильную полярность  клемм    

•  Не соединяйте клеммы батареи между собой 

•  Удостоверьтесь, чтобы никакие металлические предметы  не касались клемм батареи  

•   Не подвергайте батарею влиянию солнечного света и не помещайте ее в перегретую 

окружающую среду          

•  Всегда удаляйте батарею из оборудования или зарядного устройства, когда они не 

используются.  Храните батарею в прохладном, сухом месте  

•  Все аккумуляторы постепенно теряют свой заряд  в течение  времени, когда они не 

используются.  Если батарея была на хранении или не использовалась, произведите подзарядку 

перед ее использованием  

• Не используйте батарею, если она сильно нагревается или издает специфический запах 

Описание кнопок  

 

Кнопка  Функция 

On / Off Вкл/выкл питания 

 

Вызов/отмена главного меню 

Вход в меню и подменю 

Выбор подменю или строки в меню 

Подтверждение выбранного параметра или 

строки меню 

 

Вызов меню установки температуры Tmax, 

Tmin, палитры 

Переход Вверх 

 

Вызов/отмена строки информации 

Переход Влево 

 

Переключение режима Авто и Ручной в 

реальном термоизображении 

Переход Вправо 

 

Масштабирование изображения 

Переход Вниз 

 
Переход вверх на один уровень подменю 

Выход из меню 

Возврат в реальное термоизображение 

после его фиксации 

Запуск калибровки при отсутствии меню на 

реальном изображении 

 
Выбор подменю или записи меню 

Фиксация и сохранение реального 

изображения при отсутствии меню на 

экране 

Вызов режима PALM при длительном 

нажатии кнопки ОК 

PIC режим Переключение между тремя режимами 

отображения: термоизображение, 

визуальное изображение и совмещенное, 

если функция совмещения включена 
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Воспроизведение визуального изображения 

и совмещенного в одном из режимов: 

динамический реальный 

статус/фиксированный/статус 

воспроизведения 

При отсутствии меню на экране нажмите и 

удерживайте 3 сек кнопку для вызова 

панели анализа 

Переключение между объектами анализа 

W/T колесо Настройка фокуса вручную 

Нажмите и отпустите колесо для начала 

автофокусировки в динамическом реальном 

статусе 

Laser Быстро нажмите и отпустите, чтобы 

вызвать меню для установки параметров 

цели при отсутствии меню на экране  

Активация функции лазера, когда меню 

отсутствует на экране, при удержании 

нажатой кнопки в течение трех секунд  

Подтверждение начала и конца отрезка  в 

режиме анализ линии 

Переключение  между перемещением 

положения области и изменением ее 

размера при анализе области 

 

  

Инструкция по быстрому запуску  

 

•  Удостоверьтесь, что батарея полностью заряжена, и карта памяти SD вставлена в камеру  

•  Удерживайте нажатой  кнопку "On / Off"  в течение 3 секунд, чтобы включить камеру.    

•  Подождите, пока изображение экрана загрузки не исчезнет, и снимите крышку объектива. 

    Калибровка будет  выполнена автоматически.  

•  Нацельте камеру на объект.  

•  Вращайте колесо W/T вручную, чтобы сфокусировать камеру и  получить четкое 

термоизображение, или Вы можете нажать колесо W/T, чтобы получить четкое 

термоизображение автоматически.  

•  Нажмите кратковременно кнопку“ ☼ ” установите Tmax, Tmin и палитру при необходимости.  

•  Нажмите кнопку "PIC Mode", чтобы переключиться в реальное визуальное изображение или  

совмещенное.  

•  В визуальном изображении  вращайте колесо W/T до получения точной фокусировки или 

нажмите колесо W/T, чтобы автоматически получить четкое визуальное изображение.    

•  Нажмите кнопку "A", чтобы переключиться в ручной или автоматический режим.  

•  Нажмите кнопку "OK", чтобы зафиксировать реальное изображение.  

•  Нажмите кнопку "OK" снова, чтобы сохранить зафиксированное изображение в карту памяти 

SD или встроенную флэш-память камеры.    

•  Нажмите кнопку "C", чтобы вернуться к реальному термоизображению.  

 

Примечание:  Чтобы гарантировать точное измерение температуры, мы калибруем датчик 

(датчик FPA) при значениях температуры 7 
о
С, 17

 о
С, 27 

о
С, 37 

о
С. 

Когда Вы включите камеру при 0,
 о
С например, в течение  какого-то время работы  температура 

камеры (датчика) будет увеличиваться постепенно.  И когда внутренняя температура камеры 
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будет более 7 
о
С , начнется калибровка датчика и будет продолжаться примерно 30 сек, в 

течение которого любые другие операции будут невозможны.    

Если Вы включите камеру при температуре приблизительно 8 
о
С , то калибровка произойдет 

при превышении температуры 17 
о
С. Камера автоматически калибрует датчик, чтобы 

гарантировать его устойчивую работу. 

 

Использование камеры  

 
Включение камеры 

    

Удерживайте нажатой кнопку On / Off  в течение 3 секунд, чтобы включить камеру. 

Появится изображение экрана загрузки, как показано ниже. 

      

 
 

. После того, как экран загрузки  исчезнет, появится реальное изображение, как показано ниже, 

с логотипом Guide и меню установки температуры с правой стороны экрана 

 

 
 

 

Значок Назначение Функция 

 

Логотип Gude Вызывает панель 

информации при нажатии 

стилусом 

 
Питание Отображает заряд батареи 

 
Память Отображает объем 

сохраненных изображений 

 
Эмиссия Отображает установленный 

коэффициент эмиссии 

объекта 

 
Температура Отображает температуру 

окружающей среды 

 
Время Отображает текущее время 
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Меню установки 

температуры 

Отображает температурную 

шкалу, Тмакс, Тмин и 

палитру для текущего 

изображения 

 

 
Калибровка 

 

•  После включения камеры и окончания загрузки камера автоматически производит  3 

калибровки: на  5 , 25,  45 секунде после включения.    

•  При работе камера автоматически и регулярно выполняет калибровку, что позволяет  

автоматически устранять шумы на  реальном изображении,  гарантируя нормализацию и 

точность визуального изображения.  

•  При необходимости может быть произведена ручная калибровка.  Чтобы выполнить 

калибровку вручную, держите нажатой кнопку C. При калибровке реальное изображение 

останавливается на время закрытия автозатвора объектива.    

•  Этот процесс занимает только несколько секунд, однако для лучших результатов, 

пожалуйста, удостоверьтесь, что камера направлена на однородный объект с низкой 

температурой или ее объектив закрыт крышкой.  

 
Фокусировка 

 

Фокусировка термоизображения 

 

 Есть два метода фокусировки:  ручной и автоматический.  

Перед фокусировкой удостоверьтесь, что крышка объектива снята и нет никакого значка, 

выбранного на термоизображении, независимо отображается меню или окно диалога  

или нет.    

•  Чтобы сфокусировать вручную, направьте объектив на объект и вращайте колесо W/T до 

получения четкого изображения.    

• Чтобы сфокусировать автоматически нажмите колесо W/T и затем отпустите. 

 

Фокусировка визуального изображения 

 

 Есть два метода для фокусировки:  ручной и автоматический.  

•  Нажмите кнопку "PIC Mode", чтобы переключиться  с термоизображения в визуальное 

изображение.  

•    Чтобы вручную сфокусировать, направьте объектив на объект и затем вращайте колесо W/T 

до получения четкого визуального изображения.    

•    Чтобы автоматически сфокусировать, нажмите колесо W/T  и затем отпустите.    

 

Примечание:1. Когда перепад температур между объектом  и его окружением небольшой, 

желательно фокусировать вручную, чтобы получить четкое изображение.  

2.  Когда Вы переводите  камеру с дальнего  объекта на ближний или наоборот быстро, 

пожалуйста,  сначала вручную установите фокусировку,  вращая колесо W/T, а затем 

произведите автофокусировку, так как при быстром изменении расстояния до объекта 

автофокусировка производится медленно. 
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Установка диапазона температур 

 

Есть 2 метода для установки диапазона температуры:  автоматический и ручной.  

•  Чтобы переключиться между этими 2 способами, когда не выбран ни один значков на 

термоизображении, нажмите кнопку "А (Вправо)", после чего в верхнем левом углу экрана 

появятся надписи «Auto» или «Manual». Или, используя стилус, кликните значок «М» или «А» 

на цветной панели сбоку экрана.  

•  В любом режиме, когда не отображается меню на термоизображении, быстро нажмите кнопку 

Вверх, чтобы вызвать меню установки температуры на правой стороне изображения.  Или 

нажмите кнопку M, чтобы войти в главное меню, и затем нажмите кнопку Влево или Вправо, 

чтобы подсветить кнопку Tools; нажмите кнопку Вверх, чтобы выбрать подменю Palette, после 

чего нажмите кнопку M, чтобы вызвать температурное меню установки. Затем, нажимая кнопки 

Вверх  и Вниз,  измените величину  Tmax, а нажимая  кнопки Влево и Вправо, измените 

значение Tmin.  

•    При изменении значений Tmax и Tmin в режиме Auto камера немедленно переключится на 

ручной режим.    

•    Изменение значений Tmax и Tmin фактически изменяет отображение определенной 

палитры.      

•  Стандартный диапазон температуры камеры от -20 до 250°C.  

•  После изменения значений параметров нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройку и 

выйти из меню.  

•  Используя стилус, можно также выполнить вышеупомянутые операции.  Сначала щелкните 

палитру, чтобы изменить значения Tmax и Tmin.  

Щелкните стилусом еще раз палитру, чтобы изменить ее.  Щелкните палитру в третий раз, 

чтобы сохранить изменения и выйти из меню установки  Tmax, Tmin и палитры.  

•  Помимо вышеописанного режима Auto есть другой специальный автоматический режим 

«Palm». В этом режиме диапазон  может быть очень маленьким при  автоматическом 

обнаружении однородного объекта.  Вы можете  нажать кнопку "OK", и , удерживая ее, вызвать 

режим “Palm”, при котором отобразится  символ Palm на экране, что означает стабильное 

удержание камеры рукой.  В режиме Palm Вы также можете переключаться  

между Auto и Manual. 

   
Основные способы измерения температуры 

 

Для основного измерения температуры, во-первых, удостоверьтесь, что установлен 

подходящий диапазон температуры и что изображение находится в фокусе.  Доступны два 

метода: динамическое измерение температуры в реальном времени и статическое 

измерение температуры  

 

 
Динамическое измерение температуры в реальном времени 

  

•  На реальном термоизображении есть два курсора.  Один всегда устанавливается в центре 

изображения;  другой всегда отслеживает самое горячую точку  изображения.    

•  На термоизображении присутствуют две температуры.  Одна всегда указывает температуру в 

середине изображения,  другая отслеживает и указывает максимальную температуру сцены 
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Статическое измерение температуры 

 

•    Этот метод доступен, когда не открыто никакого меню на фиксированном или сохраненном 

термоизображении.    

•  Удерживайте устойчиво камеру при сфокусированном изображении, нажмите кнопку ОК, 

чтобы зафиксировать реальное изображение, текущее значение для изображения будет 

отображено с надписью «Frozen»;  кроме того промежуточный кадр будет обозначен, например, 

как Frozen (4).  

•    Статическое измерение температуры может быть сделано также на сохраненном образе.    

•  Переместите центральный курсор, нажимая кнопки Вверх, Вниз, Влево и Вправо.  

Температура изменяется вместе с перемещением курсора.  В то же время  расположение и 

температура самой горячей точки никогда не изменяются. 

 

 
 
Изменение диапазона температуры фиксированного/сохраненного образа 

 

Диапазон температуры фиксированного или сохраненного образа может быть изменен также, 

чтобы настроить качество изображения.  

Когда нет никакого открытого меню на фиксированном или сохраненном  термоизображении, 

щелкните палитру стилусом сначала, затем Вы можете изменить значения  Tmax, Tmin и 

палитру стилусом, изменяя соответствующие значения.  Или нажмите кнопку M, чтобы войти в 

главное меню и затем нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы подсветить кнопку Tools, 

нажмите кнопку Вверх и подсветите подменю Palette, затем нажмите кнопку M, чтобы открыть 

меню установки  температуры.    

 
Изменение масштаба изображения 

 

При отсутствии открытого меню на реальном термоизображении нажмите кнопку ,  чтобы 

увеличить или уменьшить плавно масштаб  от x1 до x2, с отображением текущего значения 

увеличения в верхнем левом углу экрана. 
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Остановка реального изображения и сохранение его 

 

•  Удерживайте устойчиво камеру, когда Вы захотите зафиксировать изображение, и затем 

нажмите кнопку ОК, чтобы зафиксировать реальное изображение. Надпись Frozen отобразится  

в верхнем левом углу экрана, номер кадра также отобразится рядом с надписью. 

 

 
 

•  Нажмите кнопку OK снова, чтобы сохранить зафиксированный образ непосредственно в 

память (встроенная флэш-память или mini-SD-карта).  После чего имя  сохраненного образа “IR 

******” будет отображено в верхнем левом углу экрана в течение 2 секунд. 

 

 
 

•  Или Вы можете произвести разного рода операции на фиксированном изображении прежде, 

чем сохранить его в памяти, такие как измерение статической температуры, изменение 

диапазона температуры, точечный анализ, анализ линии, анализ области, анализ изотермы, 

анализ произвольной области, запись и воспроизведение голосовой аннотации, добавление 

текстовой аннотации, и т.д.  

•  При отсутствии открытого меню на фиксированном изображении Вы можете сделать 

статическое измерение температуры и изменение диапазона температуры как описано выше.    

•  Для выполнения  приведенной ниже  операции нажмите кнопку M, чтобы войти в главное 

меню, и затем нажмите кнопку Влево или Вниз, чтобы подсветить  меню Tools, нажмите кнопку 

Вверх и подсветите подменю Analysis,  нажмите кнопку M, чтобы отобразить панель  Analysis .  

Операция также может быть выполнена стилусом при касании соответствующего значка. 

Операция по анализу будет детально рассмотрена позже в отдельной главе. 

 

 
 

•  Функции значков на панели инструментов приведены ниже.  Нажатие кнопки OK производит 

переключение между значками.  Или просто используйте стилус, касаясь нужного значка.  Для 

подробной информации по работе кнопок с  функциями анализа, пожалуйста, обратитесь к 

описанию программного обеспечения RS232 в этом руководстве пользователя. 
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Значок Назначение Функция 

 Выход Выход из панели анализа 

 
Анализ точки Производит анализ в точке 

 
Анализ линии Производит анализ по линии 

 
Анализ зоны Производит анализ в зоне 

 
Анализ изотермы Производит анализ по 

изотерме 

 
Анализ произвольной зоны Производит анализ в 

произвольной зоне. 

Используйте стилус для 

обводки зоны произвольной 

формы 

 
Удаление объекта анализа Удаляет выбранный для 

анализа объект или удаляет 

объект анализа в обратном 

после добавления порядке 

 

•    Анализ точки, анализ линии, анализ области, анализ изотермы и анализ произвольной             

области будут описаны в последующих отдельных главах.    

•  Если требуется голосовая аннотация к  изображению, зафиксируйте  изображение и затем 

нажмите кнопку M, выберите меню Tools, а в нем подменю Audio function. 

Выберите стилусом значок Start recording  . Или нажмите кнопку ОК для перемещения между 

значками, подсветите значок  Start recording   (начало Записи) и затем нажмите кнопку M, 

чтобы выбрать его.  Теперь Вы можете начать  запись аннотации и контролировать время 

записи на панели времени. В это время подсвечивается значок Stop recording  (остановка 

Записи). 

 

 
 

•  До 60 секунд голосовой аннотации может быть записано для каждого изображения.  Чтобы 

остановить запись, нажмите значок Stop recording .  При достижении записи 60 секунд запись 

остановится автоматически. После чего подсвечивается значок Play recording .  

•  Чтобы воспроизвести запись, выберите значок Play recording , щелкнув по нему стилусом 

или нажав кнопку M, чтобы подсветить его непосредственно.  

При воспроизведении подсвечивается значок Play recording ..    Вы можете остановить 

воспроизведение  в любое время.    

•   Если запись не удовлетворительная, повторите вышеуказанные операции.    

•  Если запись удовлетворительная и нет необходимости вставлять какую-либо текстовую 

аннотацию к изображению, нажмите кнопку C, чтобы выйти, и затем нажмите кнопку OK, 

чтобы сохранить запись в память с именем файла “IR ******” , отображаемом  в статусной 

строке под изображением.    

•  Чтобы вставить текстовую аннотацию к зафиксированному изображению, выберите значок 

Text annotation  стилусом или нажмите кнопку OK для перемещения  между значками, 

подсветив значок Text annotation  , и затем нажмите кнопку M, чтобы выбрать его. Появится 

диалоговое окно аннотации на экране с изображением.  Чтобы выбрать одну из готовых  

аннотаций, щелкните ее стилусом или кнопкой Вверх или Вниз подсветите нужный текст 

аннотации. Нажмите кнопку OК для перемещения между  OK и Cancel диалогового окна. 
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Нажмите кнопку M, чтобы подтвердить сохранение текстовой аннотации (ОК) или отмену 

(Cancel) сохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Нажмите кнопку C, чтобы сохранить аннотацию и выйти из режима голосовой и текстовой  

аннотации.  Нажмите кнопку OК, чтобы сохранить зафиксированный образ с голосовой и 

текстовой аннотацией в памяти  с именем файла “IR ******”, отображаемом в верхнем левом 

углу экрана 

•    Зафиксированные образы сохраняются в файлы JPEG в  памяти.  После сохранения образа 

камера переключится в режим термоизображения.    

•    Нажмите кнопку C, чтобы выйти из зафиксированного изображения и вернуться к 

реальному тепловому изображению.    

•  Если mini-SD карта памяти  или встроенная флэш-память будут полностью заполнены 

изображениями, появится надпись  “SD full” или “Storage full” в статусной строке под 
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изображением, когда Вы попытаетесь сохранить новый образ.  Если образ не может быть 

сохранен, появится в статусной строке надпись “Save error”.    

• В совмещенном режиме Вы также можете зафиксировать и сохранить термоизображение, 

нажав кнопку OK, как в режиме реального термоизображения. 

 
Воспроизведение сохраненных образов 

 

   Сохраненные образы могут быть воспроизведены на камере или удалены с нее.  

•  Вызовите  главное меню и выберите опцию Image List в подменю File стилусом.  Или 

нажмите кнопку M, когда не будет открытого меню на изображении, чтобы открыть главное 

меню с подсвеченной опцией File.  Нажмите кнопку Вверх или Вниз, чтобы выбрать опцию 

Image List 

 

 
 

   

• Появятся мини-изображения на экране (6 на экран) и панель файловых инструментов внизу.  

Изображения с голосовой записью отмечены значком   , изображения с записью анализа 

отмечены значком   . Подсвечиваются первое мини-изображение и значок . 

 
 

•  Чтобы переключаться между этими 6 мини-изображениями в одном экране, щелкните их 

стилусом или выберите кнопками Вверх, Вниз, Влево или Вправо . Чтобы открыть выбранное 

мини-изображение, щелкните по значку   стилусом.  Или Вы можете нажать кнопку OK, 

чтобы подсветить этот значок сначала и затем нажать кнопку M, чтобы выбрать его. 

•   Для переключения между значками панели файловых инструментов щелкните на них 

стилусом  или нажмите кнопку OK. После подсветки нужного символа нажатие  кнопки M 

выполнит соответствующую функцию.      

• Функции значков панели файловых инструментов приведены ниже: 
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Значок Назначение  Функция 

 

Открыть файл Открывает выбранный файл 

 
Назад Возврат к предыдущему 

экрану 

 
Вперед Переход к следующему 

экрану 

 
Удалить Удаляет выбранный файл 

 
Удалить все Удаляет все сохраненные 

файлы с текущей памяти 

 
Выход Выход из статуса 

воспроизведения и возврат к 

реальному 

термоизображению 

 

•   Если больше чем 6 образов сохранены, то они будут показаны на следующей странице.   Для 

перехода между страницами с образами используйте значок  и  

•  Чтобы удалить выбранное изображение, выберите значок .  После чего появится 

диалоговое окно "Delete this image?" (Удалить образ?).  Выберите кнопку M, чтобы удалить 

изображение или кнопку C, чтобы отменить удаление.  Эти две операции могут быть выбраны 

также стилусом в диалоговом окне 

. 

 
 

•  Чтобы удалить все сохраненные образы, выберите  значок .  После чего появится 

диалоговое окно "Delete all images?" (Удалить все образы?).  Выберите кнопку M для 

подтверждения или кнопку C для отмены удаления.  Эти две операции могут быть выбраны 

также стилусом в диалоговом окне 
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•   Чтобы открыть выбранное изображение, выберите значок .   

•  Разные виды анализа могут быть выполнены на сохраненном образе, такие как статическое 

измерение температуры, анализ в точке, анализ области, анализ линии,  

 анализ изотермы, воспроизведение визуального изображения, воспроизведение  вместе с 

термоизображением, воспроизведение голосовой или текстовой аннотации и т.д.     

•   Чтобы произвести статическое измерение температуры, пожалуйста, обратитесь к главе 

«Статическое измерение температуры».      

•  Чтобы произвести анализ зафиксированного изображения, вызовите главное меню, щелкнув 

значок  внизу экрана стилусом или нажав  кнопку M.  Нажмите кнопку Влево или Вправо, 

чтобы подсветить меню Tools.  После чего кнопкой Вверх выберите подменю Analysis и 

нажмите кнопку M, чтобы выбрать его.  Или просто щелкните стилусом меню Tools и затем 

подменю Analysis, чтобы войти в меню Analysis.  Панель инструментов предлагает варианты, 

аналогичные как в Панели инструментов для фиксированного образа, функции которой 

приведены ниже.  Щелкая стилусом по значку, можно выбрать  соответствующую ему 

функцию.  Или нажатием кнопки ОК подсветите сначала одну из опций и затем нажмите 

кнопку M для ее выполнения. 

 

 
 

 

•  Функции значков Панели инструментов  Analysis приведены ниже: 

 

Значок  Назначение Функция 

 Выход Выход из Панели Analysis 

 

Анализ точки Анализ точки на 

воспроизводимом образе 

 

Анализ линии Анализ линии на 

воспроизводимом образе 

 

Анализ области Анализ области на 

воспроизводимом образе 

 

Анализ изотермы Анализ изотермы на 

воспроизводимом образе 

 
Анализ произвольной 

области 

Анализ произвольной 

области на 

воспроизводимом образе 

 

Удаление объекта анализа Удаление объекта анализа 

или удаление добавленных 

объектов анализа в 

обратном порядке 
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•  Анализ точки, линии, области, изотермы и произвольной области на воспроизводимом образе 

аналогичен анализу реального термоизображения.  Для подробного описания операций, 

пожалуйста, обратитесь к соответствующей главе, приведенной  ниже.      

•   Чтобы воспроизвести визуальное изображение вместе с термоизображением, нажмите 

кнопку PIC Mode.    

•  Чтобы воспроизвести записанную голосовую аннотацию, вызовите главное меню, щелкнув 

значок  стилусом или нажав кнопку M.  Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы 

подсветить меню Tools, после чего кнопкой Вверх выберите подменю Audio и нажмите кнопку 

M.  Или Вы можете просто щелкнуть стилусом меню Tools и затем Audio, чтобы войти в него, 

выбрать значок , чтобы начать воспроизведение голосовой аннотации.  Вы услышите голос и 

увидите отсчет времени голосовой аннотации.  Чтобы остановить воспроизведение, выберите 

значок   для остановки   воспроизведения голосовой записи.. 

 

 

 
 

•  Чтобы просмотреть записанную текстовую аннотацию, выберите значок , чтобы отобразить 

ее.  После чего записанный текст будет показан в диалоговом окне на экране. Чтобы закрыть 

диалоговое окно, выберите кнопку , щелкнув по ней стилусом или нажав кнопку M. 

 

 
 

•    Чтобы выйти из режима воспроизведения, выберите  значок   или нажмите кнопку C.   

После чего будет возобновлено термоизображение.    

 

Примечание:   

•    Значок Start voice replaying  не доступен, когда выбранное изображение не включает 

голосовую аннотацию    

• Значок Replay text annotation не доступен, когда выбранное изображение не включает 

текстовую аннотацию 
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Визуальное изображение 

 

Камера имеет визуальную функцию отображения.  На визуальное изображение можно  

переключиться с его соответствующего термоизображения  при динамическом статусе, при 

фиксировании или воспроизведении изображения и наоборот.    

•   Это может быть сделано нажатием кнопки PIC Mode.    

•  Фокусировка визуального изображения камеры может быть также выполнена.   Если 

необходимо, Вы можете произвести фокусировку вручную, вращая W/T  

колесо, или автоматически,  нажав колесо W/T.    

• Чтобы переключиться на термоизображение, нажмите кнопку PIC Mode снова 

.    

 
 

 
Совмещенное термоизображение 

 

•   Эта функция доступна при отображении реального, фиксированного или сохраненного 

изображения.    

•  Нажимайте кнопку PIC Mode и быстро ее отпускайте ее, чтобы переключаться между этими 

тремя режимами отображения:  Термоизображение, Визуальное изображение  

и Совмещенное термоизображение. Ниже приведено совмещенное термоизображение. 

   

 
 

Панель инструментов внизу экрана позволяет настроить прозрачность совмещенного 

термоизображения.  Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы установить ее значение, 

изменяя прозрачность от 0 до 100%. Размер области не будет изменяться. 
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Параметр "Distance" (Расстояние) может быть установлен, чтобы достигнуть лучшего 

совмещенного термоизображения . Откройте Меню и  затем войдите в меню "Setup", выберите 

подменю "Target" (Объект), нажмите кнопку "OK", чтобы переключится на опцию "Distance", 

установите  значение (в метрах), тогда программа настроит совмещенное  термоизображение 

наилучшим способом.  Или щелкните символ “e”  на  информационной панели и установите 

величину во всплывающем окне.  

•  В режиме совмещения, когда Вы нажмете кнопку ОК,  термоизображение будет 

зафиксировано. Нажмите кнопку ОК снова, и термоизображение будет сохранено вместе с  

визуальным. 

 
Основное Меню 

 

•  Камера предлагает легкое в использовании главное меню в стиле Windows.  Главное меню 

открывается  на экране нажатием значка с символом     в нижней части экрана  или  кнопки 

M, когда отсутствует меню на экране 

    

 
 



Руководство пользователя MobIR® M8 

 

 29 

•    Навигация по подменю может осуществляться с помощью стилуса или нажатием кнопки 

Влево или Вправо.    

•  В каждом подменю навигация по опциям производится стилусом или нажатием кнопки Вверх 

или Вниз.  Выбранная опция подтверждается щелчком стилуса или нажатием кнопки M.  

• Чтобы выйти из системы меню  и вернуться  к реальному термоизображению, нажмите кнопку 

C или щелкните по стрелке в центре нижней части экрана. 

 
File (Файл) 

 

Сохраненные образы могут быть воспроизведены или удалены из камеры.  

•  Откройте главное меню и выберите опцию File list (Список файлов) в подменю File стилусом.  

Или нажмите кнопку M, когда отсутствует меню на визуальном изображении, чтобы вызвать 

главное меню при подсвеченной опции File list.  Нажмите кнопку  Вверх или Вниз, чтобы 

выбрать опцию File list.      

•  Два опции Image list (Список изображений) и Video list (Список видео) присутствуют на 

экране.  Нажатием на них стилусом  или перемещением кнопкой Вверх или Вниз можно 

перемещаться между списками. 

   

 
 

•  Image List: для воспроизведения сохраненных изображений.  

•  Video List: для воспроизведения сохраненных видеофайлов. 

 
 Опция Image List 

 

•  Функция уже описана выше в воспроизведении сохраненного изображения.  

 
Опция Video List 

 

•  Метод записи реального видеоизображения  будет описан далее в главе “Video”.  

•  Миникадры видео отображаются на  экране (6 кадров на экран), и файловая панель 

инструментов внизу экрана.  Подсвечены миникадр первого видео и значок  .  
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•    Для переключения между этими 6 видео в одном экране щелкните их  стилусом или, 

нажимая кнопки Вверх, Вниз, Влево и Вправо, выберите нужное видео и щелкните стилусом по 

значку .    Или Вы можете нажать кнопку OK, чтобы подсветить значок  сначала и затем 

нажать кнопку  M, чтобы его выбрать.    

•  Для переключения между значками в файловой панели инструментов  щелкните по ним 

стилусом или нажмите кнопку OK.  После подсветки выбранного значка, нажатие кнопки M 

запустит выполнение соответствующей функции.      

• Функции значков файловой панели инструментов приведены ниже: 

 

Значок Назначение Функция 

 

Открыть файл Запускает выбранное видео 

 
Назад Возвращает на предыдущую 

страницу 

 
Вперед Переводит на следующую 

страницу 

 
Удалить файл Удаляет выбранное видео 

 

Удалить все Удаляет все видео из 

текущей памяти 

 
Выход Выход из режима 

воспроизведение в режим 

реального 

термоизображения 

 

•   Если сохранено больше чем 6 видео, то не вошедшие миникадры видео будут показаны на 

следующей странице.   Для переключения между страницами выберите значок  или .   

•  Чтобы удалить выбранное видео, выберите значок .  После чего появится диалоговое окно 

"Delete this video?" (Удалить это видео?).  Выберите кнопку M для удаления его или кнопку C, 

чтобы отменить удаление. Эти две операции могут быть выбраны стилусом или нажатием 

соответствующей кнопки (M - для удаления,  C – для отмены удаления). 

 

 
 

•  Чтобы удалить все сохраненные образы, выберите значок .  После чего появится 

диалоговое окно "Delete all videos?" (Удалить все видео).  Выберите стилусом кнопку , 

чтобы  

подтвердить удаление или кнопку , чтобы отменить его. Эти две операции могут быть 

выбраны нажатием соответствующей кнопки (M - для удаления,  C – для отмены удаления). 

. 
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•  Чтобы открыть выбранное изображение, выберитe значок   .  

  

  
Меню Setup 

   

•  Это меню устанавливает параметры камеры.  Щелкните стилусом значок со стрелкой  Вниз 

по центру кнопочной панели внизу экрана, чтобы вызвать основное меню и затем щелкните 

подменю Setup.  Или нажмите кнопку M, чтобы вызвать главное меню, и кнопками со 

стрелками Влево и Вправо выберите подменю Setup.    

•  Пять опций отображаются на экране: Analysis, Target, System, Function  и Setting.  Выбор 

опций производится стилусом или кнопками Вверх/Вниз. 

    

 
 

•  Analysis: устанавливает параметры температурного анализа для реального и 

масштабированного изображения 

•  Target: устанавливает параметры температурного анализа объекта измерения  

•  System: устанавливает системные параметры    

•  Function: устанавливает некоторые функции камеры    

•  Setting: устанавливает некоторые параметры камеры  

  
Опция Analysis 

    

•  Щелкните стилусом опцию Analysis или нажмите кнопку M для выбора ее. После чего 

появится диалоговое окно Analysis на экране.   

•  Клик стилусом по любой из опций окна или нажатие кнопки ОК позволяет переключать 

опции. Кнопками  Вверх/Вниз можно изменять значение опций. Кнопками Влево/Вправо 

можно перемещаться по цифрам значений, содержащих их несколько. Если имеется несколько 
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значений опций для выбора (например, IsoColor: Black, Green, White), щелкните 

соответствующее значение стилусом 

 

 
 

•  Чтобы сохранить изменения, выберите кнопку   или нажмите кнопку М на камере; чтобы 

отменить изменения, выберите кнопку  или нажмите кнопку С на  камере. После чего 

закроется диалоговое окно, и исходный статус образа будет восстановлен.        

• Кнопка    и    могут быть выбраны стилусом или нажатием сначала кнопки M, а 

затем кнопки С на камере.   

•  IsoColor: выбирает определенный цвет для Изотермы: черный, белый или зеленый.  

•  AreaFunc: устанавливает вид температуры при анализе области; максимальная, минимальная 

или средняяя.    

•  AudioAlarm: включение/выключение звуковой сигнализации для реального 

термоизображения.  

•  AlarmTip: включение/выключение отображения координат и температуры критической точки.      

•  AlarmTemp: устанавливает пороговое значение температуры сцены, превышение которой 

сигнализируется звуком.  

•  Temp Text: включает/выключает отображение значений температуры центральной точки и 

самой горячей точки.    

  
Опция Target 

   

•  Кликните стилусом опцию  Target или нажмите кнопку M для выбора ее. После чего появится 

диалоговое окно на экране. 

 

 
 

•  Клик стилусом по любой из опций окна или нажатие кнопки ОК позволяет переключать 

опции. Кнопками Вверх/Вниз можно изменять значение опций. Кнопками  Влево/Вправо 

можно перемещаться по цифрам значений, содержащих их несколько 

•  Emiss: устанавливает значение эмиссии от 0.01 до 1.00.  

•  RelHum: устанавливает значение относительной влажности от 0 до 100.  
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•  Distance: устанавливает расстояние до объекта (в метрах) для температурной коррекции, 

зависимой от расстояния.  

•  Tamb: устанавливает значение температуры окружающей среды Tamb для коррекции 

отражения. Когда установлено значение “On”, вам необходимо вручную установить 

подходящую корректирующую температуру отражения. При значении “Off”камера будет 

только воспринимать температуру окружающей среды.  

•  Dew point: индицирует значение точки росы окружающей среды, когда включена камера.  

• Выберите кнопку   или нажмите кнопку M на камере, чтобы сохранить изменения; 

выберите кнопку   или нажмите кнопку  C на камере, чтобы отменить изменения. После 

чего диалоговое окно будет закрыто, и исходный статус изображения будет восстановлен.        

  
Опция System 

   

Кликните стилусом  System или нажмите кнопку M для выбора ее. После чего откроется 

диалоговое окно System на экране. 

   

 
 

•    Клик стилусом по любой из опций окна или нажатие кнопки  позволяет переключать 

опции. Кликом стилусом по соответствующей опции или нажатием кнопок  Вверх/Вниз можно 

изменять значение опций. Кнопками Влево/Вправо можно перемещаться по цифрам значений, 

содержащих их несколько 

•  TempUnit: устанавливает шкалу температуры в градусах Цельсия или по Фаренгейту.      

•  FrameAver: устанавливает число кадров для алгоритма усреднения при фиксации 

изображения.      

•  Language: выбирает язык для графического интерфейса пользователя.  

•  VideoOut: включает/выключает формат видеовыхода. Формат PAL или NTSC может быть 

выбран в зависимости от требований. Значение «Off» означает выход в формате VGA  

•  Storage: выбирает память для хранения файлов. Если установлена SD карта, то она 

выбирается по умолчанию. Но Вы можете переключить хранение на встроенную память, если 

требуется. Чтобы установить одну из памятей, Вы можете задать UFlash для параметра Storage 

здесь или щелкнуть значок, отображаемый в панели носителей  (памяти) внизу экрана.    

•  M Option: отображает максимальную температуру на экране, если выбран параметр “Max”, 

или отображает минимальную температуру на экране, если выбран параметр  “Min”.  

Имеются также две опции для сигнализации по температуре, одна  max, другая min. Если Вы 

установите значение опции  M как max, то это означает установку сигнализации  для 

максимальной температуры. Когда она будет превышена, камера издаст сигнал.  Если Вы 

установите значение опции  M как min, то это означает установку сигнализации  минимальной 

температуры. Когда она будет ниже, чем установленное значение, камера издаст сигнал.   

• Щелкните кнопку   или нажмите кнопку M на камере, чтобы сохранить изменения; 

щелкните кнопку   или нажмите кнопку C на камере, чтобы отменить изменения. После 

чего диалоговое окно закроется, и исходное изображение будет восстановлено.            



Руководство пользователя MobIR® M8 

 

 34 

  
Опция Function 

 

•  Кликните стилусом Function или нажмите кнопку M, чтобы выбрать ее. После чего откроется 

диалоговое окно Function Option на экране. 

 

 
 

•  Выберите нужную опцию щелчком стилуса или нажатием кнопки .  Клик стилусом по 

соответствующему значению или  нажатие кнопки Вверх/Вниз изменяет значение опции.    

•  Laser:  включает/выключает лазерный указатель.  

•  Image Interval:  устанавливает индивидуальный временной интервал для изображения, 

минимум составляет 15 секунд.  Если Вы установите значение 000, то это означает, что 

функция отключена.  

•  PowerAlarm:  включает/выключает функцию сигнализации питания.  Если установлено On, 

сигнал будет подаваться ежеминутно при разрядке батареи.  

•  Auto Off:  включает/выключает функцию автовыключения. Но это не означает 

автоотключение при работающей камере; значения 10 мин, 30 мин или 60 мин указывает через 

какое время отключится камера при отсутствии активной работы, как то отсутствие операций с 

реальным или масштабированным изображением, отсутствие нажатий на экран VGA LCD, на 

кнопки и джойстик и отсутствие открытых меню на экране.    

•    Histogram:  отображает или закрывает гистограмму в режиме реального времени.    

•    Pic mode:   эта функция доступна в реальном, масштабированном или сохраненном 

изображении. Откройте главное меню, выберите опцию Pic Mode из подменю Function 

стилусом или нажатием  кнопки , и затем установите ее значение в ON.  Сохраните 

установку и выйдите из меню, чтобы активировать эту функцию.  

Нажмите и быстро отпустите кнопку Pic Mode для выбора среди трех режимов отображения:  

только термоизображение,  только визуальное изображение  

или совмещенное изображение. 
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Панель инструментов внизу экрана позволяет настроить прозрачность совмещенной части.  

Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы установить  значение прозрачности от 0 до 100%.  

Размер области не будет изменяться.  

Чтобы отключить эту функцию, вызовите главное меню, выберите Pic mode в подменю Function 

стилусом или нажав ОК, и затем установите значение режима в состояние OFF.  Сохраните 

установку и выйдите из меню.  Теперь эта функция будет неактивная.  

 

Когда эта функция будет неактивной, нажатие кнопки Pic Mode будет переключать между 

этими двумя режимами: термоизображение и визуальное изображение.   

•  Выберите кнопку  или нажмите кнопку M, чтобы сохранить изменение;  выберите кнопку 

 или нажмите кнопку C для отмены изменения.  После чего  

диалоговое окно будет закрыто, и статус исходного изображения будет возобновлен. 

   
Опция Setting 

 

•  Щелкните стилусом опцию Setting или нажмите кнопку M для выбора ее. На экране появится 

диалоговое окно с параметрами по умолчанию. 

 

 
 

•  Video Freq:  установка видеочастоты камеры  

•   Image Arith:  установка качества термоизображения камеры      

•  LCD BLight:  установка времени задней подсветки ЖК-дисплея камеры  

•  KEY BLight:  установка время подсветки кнопки на кнопочной панели  

•  Y/M/D:  установка  даты для камеры.  После установки дата в камеры автоматически будет 

обновляться  

•  H/M/S:  установка времени для камеры.  После установки времени камера его будет  

автоматически обновлять.  

Нажимайте кнопку OK для переключения между опциями, кнопками  Вверх и Вниз изменяйте 

значение параметров или используйте стилус для выбора параметра и изменения его.  Выберите 

кнопку  или нажмите кнопку M, чтобы сохранить изменение;  выберите кнопку  или 
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нажмите кнопку C  для отмены изменения. После чего диалоговое окно будет закрыто, и статус 

исходного изображения будет возобновлен. 

 
Меню Tools 

 

•  Щелкните стилусом значок “  ” внизу экрана, чтобы вызвать главное меню и затем 

щелкните подменю Tools. Или нажмите кнопку “Menu” , чтобы открыть главное меню и 

кнопками “Влево” или  “Вправо” выберите подменю Tools.   

  
 

•  Четыре опции Calibration, Video, Audio, Palette и Analysis отображаются на экране. Кликните 

стилусом соответствующую опцию или нажмите кнопку “Вверх” или “Вниз” для переключения 

между ними.    

  
Опция Pen 

 

•  Щелкните стилусом опцию Pen или нажмите кнопку “OK” для выбора ее. После чего 

появится интерфейс Pen Adjust на экране. 

 

 
 

•  4 кнопки  Start, Exit, Save и Test доступны в этом интерфейсе. Переключение между ними 

производится нажатием кнопки  “Влево” или “Вправо”. Кликом стилуса выберите 

соответствующую опцию.      

•  Выберите кнопку  Start, чтобы начать настройку. После чего в левом верхнем углу экрана 

появится курсор, кликните стилусом в его центр – курсор переместится в следующую позицию 

на  экране. Повторите эту операцию для остальных положений курсора на экране. Теперь 

настройка успешно будет закончена и появится диалоговое окно с сообщением об этом. 

Нажмите кнопку “OK” или щелкните стилусом “OK” на экране, чтобы сохранить настройки.    
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•  Если настройка произойдет неправильно, в основном из-за неточности касания стилусом 

центра курсора, то появится диалоговое окно с сообщением неправильной настройки.  В этом 

случае повторите вышеописанную операцию до появления сообщения об успешной настройке.    

•  Чтобы сохранить последние координаты стилуса после настройки, выберите кнопку “Save”. 

Чтобы проконтролировать результат настройки выберите кнопку Test, начертите стилусом что-

нибудь на экране и проследите, что курсор перемещается вместе со стилусом. Если это так, то 

настройка проведена успешно.  

Затем выберите кнопку “Save” для сохранения последних координат стилуса после настройки. 

После этого стилус и курсор будут в точности соответствовать друг другу. 

 

 
 

•  Выберите кнопку "Exit" или нажмите кнопку "C", чтобы выйти из интерфейса и вернуться к 

реальному термоизображению.  

Примечание:  В процессе настройки неправильные установки могут вызвать некорректную 

работу стилуса.  В этом случае настоятельно рекомендуется  использовать  

функциональные кнопки в этом процессе. 

 
Опция Video 

•  Реальная видеозапись может быть выполнена.  

•  Перед видеозаписью вставьте  SD карту и выберите частоту для видео. Сначала войдите в 

меню "Setup", нажмите кнопку «Вверх» или "Вниз", чтобы подсветить подменю Setting", 

нажмите кнопку "M" для подтверждения. Опция  “Video Freq” подсвечивается.  Нажмите 

кнопку “Вверх”или "Вниз" для выбора одного из значений: 9 Гц, 15 Гц или 20 Гц. 

•  Войдите в подменю, нажмите "Tools", затем щелкните опцию "Video" стилусом или нажмите 

кнопку "Вверх" и "Вниз", чтобы подсветить ее, и затем нажмите "Меню" для выбора ее. 

Появится экран как показано ниже. 
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•  Нажмите значок  , начнется реальная видеозапись, в левом верхнем углу экрана появится 

строка отображения времени.  Слева – текущее время записи, справа - максимальное время 

записи. 

 
•  Нажмите значок   , чтобы остановить запись. Появится экран, и видео будет сохраняться в 

mini-SD карту автоматически с именем “IRV*****” без предупреждающего сообщения на 

экране. 

 
•   Нажмите значок  , и запись начнется снова, нажмите значок   для воспроизведения 

сохраненного видео как показано ниже. При воспроизведении  значение времени в левом 

верхнем углу экрана меняется. 
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Опция Audio 

 

•  Голосовая аннотация может быть записана на сохраненных или фиксированных 

изображениях.  

•  Щелкните стилусом опцию Audio или нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" для подсветки ее и 

затем нажмите "Меню", чтобы выбрать ее. На экране появится панель управления   Голосовой 

аннотацией. 

 

 
 

Значок Назначение Функция 

 
Воспроизведение Голосовой 

аннотации 

Воспроизведение записанной 

Голосовой аннотации 

 
Остановка записи Остановка Голосовой аннотации 

 
Начало записи Начало Голосовой аннотации 

 
Добавление Текстовой аннотации Добавление пояснительной 

текстовой аннотации 

 
Время Голосовой аннотации Отображает время Голосовой 

аннотации 

 
Выход Выход из панели инструментов 

 

•  Если голосовая аннотация требуется к изображению, выберите стилусом значок начала 

записи.  Или нажмите "ОК" для переключения между значками,  подсветите значок начало 

записи и затем нажмите "Menu" для  выбора его.  Теперь Вы можете начать запись аннотации и 

контролировать время записи в панели отображения времени. В это время подсвечивается 

значок остановки записи.      

 •  До 60 секунд голосовой аннотации может быть записано для каждого изображения.  Чтобы 

прекратить  запись в любое время, нажмите значок остановки записи.  При достижении времени 

записи 60 секунды запись остановится автоматически. В это время подсвечивается значок 

воспроизведения.  

•   Чтобы воспроизвести запись, выберите стилусом значок воспроизведения или нажмите 

кнопку "Меню" непосредственно. При воспроизведении подсвечивается значок остановки 

записи.  Вы можете прекратить воспроизведение в любое время.    

 •  Если Вы не удовлетворены записью, вышеописанная операция может быть повторена, пока 

удовлетворительная запись не будет сделана.    

 •  Если Вы удовлетворены записью и не хотите вставлять текстовую аннотацию к 

изображению, Вы можете выбрать значок команды сохранения, чтобы сохранить запись   

с изображением.  Тогда голосовая аннотация  и изображение будут сохранены в памяти в файле 

с именем “IR ******” , отображаемом  в статусной строке под изображением.    
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•  Текстовая аннотация может быть добавлена к фиксированному изображению также.  

Выберите стилусом значок Text Annotation.  Или нажмите "ОК" для переключения между 

значками, подсветите значок  Text Annotation  и затем нажмите "Меню", чтобы выбрать его.  

После чего появится  диалоговое окно аннотации на экране.  Чтобы выбрать одну из заданных 

аннотаций, щелкните ее стилусом или нажмите кнопку «Вверх» или "Вниз" для подсветки ее. 

Затем щелкните стилусом значок ОК или нажмите  "Меnu" для сохранения аннотации с 

изображением. 

 

 
 

•  Выберите значок команды Сохранить, после чего фиксированный образ с голосовой и 

текстовой аннотациями (если таковые имеются) будет сохранен в память  

с именем файла “IR ******”, отображаемым в статусной строке на экране.    

•  Зафиксированные  образы (с аннотацией или без нее) сохраняются в файлы JPEG в  памяти.  

После сохранения образа камера переключится в режим реального термоизображения.    

•  Чтобы выйти из панели инструментов аннотации в любое время, выберите значок команды 

Выход или нажмите кнопку M.  Тогда панель инструментов исчезнет.  Нажмите кнопку C, 

чтобы выйти из зафиксированного изображения и вернуться к реальному термоизображению.    

•  Если карта памяти SD или встроенная флэш-память будут полностью заполнены 

изображениями, соответствующее сообщение “SD full” или “Starage full” появится в  

статусной строке под изображением, когда Вы попытаетесь сохранить новое изображение.  При 

невозможности сохранить образ появится сообщение “Save error” в статусной строке под 

изображением. 

 
Опция Palette 

 

•  Щелкните стилусом опцию Palette или панель палитры с правой стороны экрана или нажмите 

кнопку “Вверх” или “Вниз” , чтобы подсветить ее, и затем нажмите “Menu” для выбора его. На 

экране появится панель  Tmax/Tmin . 

 
•  Используйте стилус, чтобы установить значение  Tmax/Tmin или нажмите кнопку  “Вверх” 

или “Вниз” для установки значения Tmax и кнопку “Влево” или “Вправо” для установки 

значения Tmin.  
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•  Щелкните стилусом панель палитры снова или нажмите “OK”/“Menu”/”C” , чтобы открыть 

окно с набором палитр, затем стилусом выберите нужную палитру из 8 предлагаемых типов 

или нажмите кнопку “Влево” или “Вправо”, чтобы подсветить выбранную палитру и затем 

подтвердите выбор, нажав кнопки “OK”/”Menu”. 

 
 
Опция Analysis 

  

Щелкните стилусом “Analysis” внизу меню “Tool” или нажмите кнопки,  чтобы войти в меню 

Analysis. 

 

 
 

Значок Назначение Функция 

 
Выход Выход из панели анализа 

 
Анализ точки Производит анализ точки на 

воспроизводимом изображении 

 

Анализ линии Производит анализ линии на 

воспроизводимом изображении 

 

Анализ области Производит анализ области на 

воспроизводимом изображении 

 

Анализ изотермы Производит анализ изотермы на 

воспроизводимом изображении 

 

Анализ произвольной области Производит анализ произвольной 

области на воспроизводимом 

изображении 

 

Удаление объекта Удаляет выбранный объект анализа 

или удаляет добавленные объекты 

анализа в обратном порядке 
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Spot Analysis (Анализ точки) 

 

•    Анализ точки может быть выполнен на реальном или масштабированном изображении или 

на фиксированном или сохраненных образах.    

•  На реальном или масштабированном изображении вызовите главное меню, нажмите  "Tools" 

и затем выберите опцию "Spot" в подменю "Analysis" стилусом  или нажатием  кнопок. 

 

 
   

•  В фиксированном изображении откройте панель инструментов стилусом или кнопками. 

Щелкните стилусом сначала  Spot analysis для выбора его. Или нажмите  “OK”, чтобы 

подсветить значок Spot analysis сначала и затем нажмите “Menu” для выбора его.    

•  В сохраненных образах анализ точки может быть выполнен при воспроизведении их. 

Откройте панель воспроизведения стилусом или кнопками. Щелкните стилусом значок Spot 

analysis, чтобы открыть его; или нажмите “OK”для подсветки значка Spot analysis сначала и 

затем нажмите “Menu”, чтобы выбрать его. 

•  Можно изменять количество точек от 1 до 4. Щелкая стилусом повторно значок Spot analysis , 

можно добавлять точки на экране числом до 4-х; или повторно нажимайте  “OK” и затем 

“Menu”, когда подсвечен значок “Spot analysis”, чтобы добавить точки числом до 4-х.    

•  4 точки отображаются на экране. Щелкая стилусом или нажимая кнопку “PIC Mode” можно 

переключаться между ними. Температура выбранной точки отображается в статусной строке 

внизу экрана.    

•  Чтобы переместить любую точку после ее выбора, щелкните ее стилусом и перетащите в 

нужную позицию и затем отпустите его; или нажмите кнопку “Вверх”,  

“Вниз”, “Влево” или “Вправо” в требуемой позиции и затем отпустите ее. Температура точки, 

отображаемая в статусной строке, будет изменяться в соответствии с перемещением точки.    

•  Нажмите кнопку  “C”, чтобы выйти из анализа и вернуться в реальное, масштабированное, 

зафиксированное или сохраненное изображение.  

  
Delta Two Analysis (Анализ разницы двух точек) 

 

•    В режиме анализа точки, когда выбраны и отображаются только две точки, дополнительно 

на экране индицируется разница температур этих точек. 
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Line Analysis (Анализ линии) 

 

•  Анализ линии может быть произведен на реальном или масштабированном изображениях или 

на фиксированном и сохраненном изображениях. Одновременно может быть проанализировано 

до 2 линий. 

 

 
 

•  В реальном или масштабированном изображении откройте основное меню, нажмите  “Tools” 

и затем выберите опцию  Line в подменю  “Analysis” стилусом или нажатием кнопок.  

•  В фиксированном изображении откройте панель инструментов стилусом или кнопками. 

Щелкните значок “Line analysis” стилусом, чтобы выбрать его. Или нажмите  “OK” сначала, 

чтобы подсветить значок “Line analysis”, и затем нажмите  “Menu” для выбора его. 

      

 
 

•  В сохраненном изображении анализ может быть выполнен, когда изображение 

воспроизводится. Откройте панель воспроизведения стилусом или кнопками. Щелкните  значок  

“Line analysis” стилусом или нажмите кнопку “OK”, чтобы сначала подсветить, и затем 

нажмите “Menu” для выбора его.    

•  После чего курсор, указывающий начальную точку, отобразится на изображении.    

•  В этот момент доступны два способа нарисования линии. 

 Способ 1: Щелкните курсор стилусом и перемесите его в нужную позицию (т.е. начальную 

точку линии), затем переместите стилусом курсор в конечную точку линии и отпустите его. 

Будет нарисована линия.  

Способ 2: Кнопками со стрелками “Вверх”, “Вниз”, “Влево” или “Вправо” переместите в 

требуемую позицию, нажмите  “Laser” для подтверждения начальной точки линии, затем теми 

же кнопками переместите курсор в конечную точку и нажмите снова  “Laser” для 

подтверждения  конечной точки. После чего будет нарисована линия.    

•  Нажмите “OK” для подтверждения линии. В это время отобразится на изображении 

линейный профиль со значениями температуры линии в системе координат.    
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•  В реальном и масштабированном изображении линейный профиль и температуры будут 

изменяться в реальном времени вместе с изменениями изображения.    

•  Одновременно могут анализироваться до 2 линий.    

•  Нажмите кнопку“C” для выхода и возврата к реальному, фиксированному или сохраненному 

изображению.  

  
Area Analysis 

 

•  Анализ области может производиться на реальном, масштабированном, фиксированном или 

сохраненном изображении.   

  

 
 

•  В реальном или масштабированном изображении вызовите главное меню, нажмите “Tools” и 

затем выберите опцию  “Area” в подменю  “Analysis” стилусом или нажатием кнопок.  

•  В фиксированном изображении откройте стилусом панель инструментов. Щелкните значок 

“Area analysis” стилусом, чтобы открыть его. Или нажмите “OK”, чтобы подсветить значок  

Area сначала, и затем нажмите “Menu”для выбора его.      

•  В сохраненном изображении анализ области может быть произведен при воспроизведении 

изображения. Откройте панель воспроизведения стилусом или кнопками. Щелкните стилусом 

значок “Area analysis” для выбора его; или нажмите “OK”, чтобы сначала подсветить значок 

Area analysis и затем нажмите  “Menu” для выбора его. 

   

 
 

•  На экране могут быть отображены 4 области. Переключение между ними производится 

стилусом или нажатием  “Pic Mode”. Температура выбранной области также как и тип 

измерения температуры, максимум, среднее или минимум будут отображаться в статусной 

строке внизу экрана.    
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Чтобы переместить любую выбранную область, установите стилус в ее центр и передвиньте в 

нужную позицию, после чего уберите стилус;  или переместите в требуемую позицию кнопками  

“Вверх”, “Вниз”, “Влево” или “Вправо” . 

Температура, отображаемая в статусной строке, будет соответственно изменяться.    

•  Чтобы изменить размер выбранной области, установите стилус на один из 4-х углов и  

переместите угол в нужную позицию и затем уберите стилус. Или выберите область и нажмите 

кнопку “Laser”,   и затем кнопками со стрелками “Вверх”, “Вниз”, “Влево”, и “Вправо” 

настройте размер области.  

•  В областях могут отражаться максимальная, средняя или минимальная температуры. Это 

определяется установками значения Area Func опции Analysis в подменю Setup и последующим 

подтверждением кнопкой OK. 

 

 
 

•  До 4-х областей может быть задано на изображении. Повторно щелкая стилусом на экране, 

можно добавлять области; или после задания одной области Вы можете нажать кнопку C, 

чтобы подсветить значок “Area analysis”, нажать  “Menu”, чтобы создать другую область.  

•  Нажмите кнопку  C, чтобы выйти и вернуться в реальное, фиксированное или сохраненное 

изображение.  

  
Isotherm Analysis (Анализ изотермы) 

 

•  Анализ Изотермы производится в реальном, масштабированном, фиксированном или 

сохраненном изображении.   
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•  В реальном или масштабированном изображении откройте главное меню, нажмите “Tools” и 

выберите опцию “Isotherm” в субменю “Analysis”  стилусом или кнопками.  

•  В фиксированном изображении вызовите панель инструментов стилусом или кнопками. 

Щелкните значок “Isotherm analysis” стилусом для выбора его. Или нажмите “OK”, чтобы 

подсветить сначала значок  Isotherm analysis, и затем нажмите “Menu” для выбора его. 

      

 
 

•  В сохраненном изображении анализ изотермы может быть проведен при воспроизведении 

изображения. Вызовите панель воспроизведения стилусом или кнопками. Щелкните стилусом 

значок  “Isotherm analysis”, чтобы выбрать его; или нажмите  “OK”, чтобы подсветить сначала 

его, и затем нажмите “Menu” для выбора его.    

•  Кнопкой  “Вверх” или “Вниз” установите максимальную температуру линии изотермы, 

“Влево” или  “Вправо” установите минимальную температуру линии изотермы.  

•  Можно выбрать 3 цвета изотермы: черный, зеленый и белый. Цвет определяется установкой 

значения подопции Iso Color в опции Analysis в подменю Setup, и затем подтверждается 

кнопкой ОК. 

. 

 
 

•  Нажмите кнопку C, чтобы выйти и вернуться к фиксированному или сохраненному 

изображению.  

 
Irreg area Analysis (Анализ произвольной области) 

 

•  Анализ произвольной области производится на реальном или масштабированном 

изображении. 
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•  В реальном или масштабированном изображении вызовите главное меню, нажмите “Tools” и 

затем выберите “Irreq area analysis” в подменю “Analysis” стилусом  или нажатием кнопок.    

•  Пользователь может стилусом нарисовать область анализа. 

 

 
   

•  Произвольная область может быть задана для отображения Максимальной, Средней или 

Минимальной температуры. Это определяется установкой значения Area Func опции  

Analysis в подменю Setup и затем кнопкой OK для подтверждения установки.  

•  Нажмите кнопку C, чтобы выйти и вернуться к реальному, фиксированному или  

сохраненному изображению. 

  
Save (Сохранение) 

 

•  Сохранение может быть произведено реального, масштабированного, фиксированного или 

ранее сохраненного изображения.    

•  В реальном или масштабированном изображении вызовите главное меню, нажмите “Tools” и 

затем выберите опцию “Save” в подменю “Analysis” стилусом или кнопками.  

•  В фиксированном изображении вызовите панель управления стилусом или кнопками. 

Щелкните стилусом значок  “Save” для выбора его. Или нажмите “OK”, чтобы подсветить 

сначала значок Save, и затем нажмите “Menu” для сохранения.      

•  Операция “Save” может сохранять объекты анализа в определенном изображении.    

  
Delete (Удаление) 

 

•  Удаление может быть произведено в реальном, масштабированном, фиксированном или 

сохраненном изображении.    

•  В реальном или масштабированном изображении вызовите главное меню, нажмите “Tools” и 

затем выберите опцию  “Delete” в подменю “Analysis” стилусом или кнопками.  
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•  В фиксированном изображении вызовите панель управления стилусом или кнопками. 

Щелкните стилусом значок “Delete” для выбора его. Или нажмите “OK”, чтобы подсветить 

сначала значок Delete, и затем нажмите “M” для удаления.      

•  Операция “Delete” может быть отменить выбранные объекты в определенном изображении.    

  
Анализ Гистограммы 

 

•  Анализ Гистограммы производится в реальном изображении.    

•  В реальном изображении вызовите главное меню, выберите опцию Histogram в подменю  

Function стилусом или кнопкой Ok, и затем установите ее в значение  ON. Сохраните установку 

и вернитесь в реальное изображение, после чего гистограмма изображения будет отображаться 

в правом нижнем углу. Чтобы закрыть гистограмму, вернитесь в меню и установить опцию  

Histogram в значение OFF. 

      

 
 
Меню HELP 

 

•  Щелкните стилусом значок “  ” внизу экрана для вызова главного меню и затем щелкните 

подменю Help. Или нажмите кнопку “Menu” для вызова главного меню и кнопкой  “Влево” или 

“Вправо” выберите подменю Help. 

    

 
  

•  На экране будут представлены 3 опции: Default, Quick Start и Version. Выберите 

соответствующую опцию, щелкнув по ней стилусом или кнопкой “Вверх” или “Вниз”.    

  
Опция Default 

 

•  Щелкните стилусом опцию  Default в подменю “About” или подсветите ее кнопками “Вверх” 

and “Вниз” и затем выберите кнопкой “Menu”. После чего на экране появится диалоговое окно 

Default. 
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•  Установленные параметры и диапазон фильтров сохраняется при новом включении камеры. 

Но они могут быть заменены на заводские установки при необходимости.  

•  Щелчок по значку  или нажатие  “Menu” выполнит команду. После чего будет 

автоматически произведена калибровка. После калибровки все параметры и диапазон фильтров 

будут установлены в заводские значения 

•  Нажатие стилусом значка   или кнопки C отменит команду.    

•  Для переключения между значками   и   нажмите кнопку Ok или кнопку Влево или 

Вправо. Для выбора щелкните нужную кнопку стилусом или нажмите кнопку M.    

 
Опция Quick Start 

 

•  Щелкните стилусом опцию  Quick Start в подменю  “Help” или подсветите ее кнопкой 

“Вверх” или “Вниз” и нажмите  “Menu” для выбора. После чего рисунки как работать с камерой 

появятся на экране. Вот некоторые примеры: 

 

 
 

 
 
Опция Version 

 

•  Щелкните опцию Version для отображения номера версии камеры. 
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ИК видео 
 
Основная информация 

                                                                                                             

ИК видео с информацией о температуре, записанного  MobIR® M8, может быть передано в ПК 

посредством  mini SD карты емкостью 2 ГБ или через порт USB2.0 для дальнейшего анализа 

посредством программного обеспечения  Guide IR. Функция ИК видео осуществляется в 

компьютере под управлением приложения Guide IR Analyser. Перед операцией коммуникации 

установите  на  Ваш ПК драйвер USB и IR Analyser .  

  
Системные требования к ПК 

 

Операционная система: Window 2000 или выше (IE5.0 или выше)  

Программное обеспечение: Microsoft®  Office 2000 или выше  

 

Аппаратная платформа:  

  

Процессор Pentium 4, 2.4ГГц или выше 

Оперативная память не менее  512MБ  

Прочее отдельная графическая карта 

 

 
Команды анализа видео 

 

После присоединения камеры MobIR ® M8 к ПК и запуска  IR Analyser Вы можете 

использовать соответствующие команды для различного рода анализов и удаленного 

управления MobIR ® M8.  

 

Команда Video 

 

Используйте эту команду для приема ИК видео непосредственно с камеры MobIR ® M8  или из 

директории ПК, где сохранены фильмы 

 

• Device Video  

 

Удостоверьтесь, что камера MobIR ® M8 в рабочем режиме и соединена с ПК через порт 

USB2.0 перед тем, как  активизировать эту команду, которая откроет следующее диалоговое 

окно 
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Выберите  M8 и нажмите ОК для подтверждения, откроется экран воспроизведение ИК видео 

 

  
  

 Команда Open Film  

 

Используйте эту команду для открытия сохраненного видео файла  в директории на ПК. 

Программное обеспечение (ПО) будет воспроизводить этот файл для дальнейшего его анализа. 

 
 

Команда Setup 

   

Используйте эту команду для определения пути к директории на жестком диске для сохранения 

файлов ИК видео и другой связанной с ними информации. 

   

 
 

Film: путь к директории хранения видеозаписей  

Capture Saved: путь к директории хранения изображений  

Frame Rate: установка скорости (кадров в секунду) термоизображения . По умолчанию – 25 

кадров в секунду.  

Kinescope Rate: установка кадра термовидео. По умолчанию  1 кадр.                                                

Update track view: обновление интервала между дорожками    
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Default Palette: установка палитры для ИК видео  

  

После сохранения установок программа автоматически обращается к директории для  открытия 

файла ИК видео и воспроизводит дорожки.    

  

Панель меню  

 

Панель меню состоит из семи подменю, как то  File, Video, Measure, Tools, View, Window и 

Help. 

 
 

 

Установив курсор на панель меню и удерживая нажатой левую кнопку мыши, Вы можете 

переместить панель в нужное место. 

  

Меню File 

    

Меню  File предлагает следующие команды:  

 

Open Image   Открывает существующий файл 

изображения или ИК видео  

Video Прием ИК видео с камеры или из 

директории ПК, где хранятся фильмы 

Close Закрывает открытый файл изображения или 

ИК видео 

Setup Устанавливает директорию для хранения 

ИК видео и сопутствующей информации 

Exit Выход из программы Guide IrAnalyser® 

 

 

   

  

Меню Video  

  

Команда Palette  

 

Выбирает палитру для текущего ИК видео. Доступны 9 палитр. 

 

 
   

Команда Auto adjustment  

 

Используйте эту команду автоматического выбора цвета изображения или вручную.  

•  Auto adjustment: система отображает каждое изображение в указанном псевдоцвете в 

соответствии с его температурой.  
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•  Manual adjustment: отображает температурный диапазон в выбранной палитре посредством 

отображения максимальной и минимальной температуры. Пользователь может наблюдать 

изображение в указанном температурном диапазоне.  

 

Примечание:  

Ручная настройка регулирует температурный диапазон. Изображение будет в ручном режиме 

после регулировки температуры. Выполните эту команду для возврата в авторежим.   

  

Команда Gauge Setting 

    

Программа устанавливает функцию отображения температуры и яркости для каждого файла 

изображения. Эта команда использует функцию отображения для настройки яркости текущего 

открытого файла . Диалоговое окно Temp Range появится после выбора этой команды. 

    
 

Переместите указатель для выбора удобного температурного диапазона. Или щелкните кнопку  

Auto, чтобы восстановить исходную яркость    

  

Примечание:   

•   Двойной щелчок по открываемому файлу также активизирует эту команду  

 

Команды управления M8     

 

 
 

Следующие команды доступны, если камера, соединенная с ПК через порт USB, является М8. 

 

Калибровка (F2) Посылка команды калибровки на камеру 

Ближний фокус (F3) Продолжительное нажатие кнопки F3 

настраивает ближний фокус, отпускание 

кнопки останавливает настройку фокуса  

Дальний фокус (F4) Продолжительное нажатие кнопки F4 

настраивает дальний фокус, отпускание 

кнопки останавливает настройку фокуса 

  

   

Команда Video capture (Видеозахвата)  

 

При воспроизведении ИК видео используйте команды из меню Video или комбинацию клавиш 

Ctrl + Т для захвата (снимка) текущего изображения  

Снимок изображения может быть сделан следующим образом 
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•  Сохраните файл в формате  .IRI или .JPG  по указанному пути к директории  

•  Откройте новый файл в формате .IRI  или .JPG  

•  Сохраните файл в формате .IRI или .JPG и откройте его  

 

Примечание: Для  M8 файл в формате .JPG  

  

Команда Auto Focusing (Автофокусировки) 

  

При воспроизведении ИК видео используйте команды из меню Video или комбинацию клавиш 

Ctrl + F для автофокусировки камеры.  

  

Команда Play (Воспроизведения) 

    

Используйте эту команду или нажмите кнопку   для воспроизведения ИК видео. В режиме 

воспроизведения эта команда переключает в режим паузы.    

  

Команда Pause (Пауза) 

    

Используйте эту команду или нажмите   для приостановки видео. В режиме паузы эта 

команда переключает в режим воспроизведения.   

 

Команда Forward (Вперед) 

 

Используйте эту команду или нажмите   для перемотки видео вперед на один фрейм  

 

Команда Backward (Назад) 

 

Используйте эту команду или нажмите   для перемотки видео назад на один фрейм  

   

Команда Record (Запись) 

  

Используйте эту команду или нажмите  для записи видео на  М8 и сохранения его в 

указанной директории. По умолчанию директория  для сохранения находится в поддиректории 

папки инсталляции. Система ПК автоматически присваивает имена видеофайлам. Выполняйте 

эту команду  после каждой остановки записи.    

  

  

Выход Video  

 

•  Композитный видевыход (режим PAL или NTSC) доступен в камере MobIR® M8.  С этой 

опцией вы можете просматривать реальное видео, снимаемое камерой, на мониторе или 

устройстве записи.  

Перед использованием этой опции удостоверьтесь, что камера MobIR ® M8 выключена.    

•  Правильно присоедините камеру к монитору (или устройству записи) видеокабелем, 

поставляемым вместе с камерой..  

•  Включите монитор.  

•  Войдите в подменю System из меню Setup, выберите опцию VideoOut и установите ее 

значение “PAL” или “NTSC”.  

•  Нажмите кнопку Ok для сохранения установки и вернитесь в реальное изображение.  
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•  При просмотре реального изображения вы можете использовать кнопки для управления 

камерой.  

•  После просмотра реального видео выключите камеру, монитор (или устройство записи) и 

отсоедините кабель.  

Примечание:  

•  Выключайте камеру перед подключением ее к монитору (или устройству записи). 

 

Передача данных с камеры на ПК  

 

•  Перед передачей данных с камеры MobIR® M8 на ПК удостоверьтесь, что на ПК имеется  

порт USB2.0 и установлен драйвер USB для камеры.    

•  Включите камеру, войдите в меню “Setup”,  выберите подменю “System”, нажмите кнопку 

„OK”, чтобы подсветить опцию  “Storage”, затем выберите устройство хранения (память). Или 

щелкните значок устройства хранения в информационной панели для его изменения.   

•  Соедините кабелем USB камеру с ПК.    

•  Если в качестве устройства хранения выбран параметр “UFLASH”, никаких сообщений не 

будет отображаться на экране ПК или камеры. На ПК можно производить импорт изображений, 

анализ изображения, запись реального видео и т.д. Изображения, сохраненные в  UFLASH,  

могут быть переданы в ПК с помощью программы IrAnalyser.  

•  Если в качестве устройства хранения выбран параметр “SD card”, ПК идентифицирует камеру 

M8 как переносимый жесткий диск и сообщение “USB Mode” будет отображено на  экране M8, 

вы можете копировать сохраненные данные на ПК или удалять их с карты, форматировать 

карту и т.д. Но вы не можете работать с ней в программе Guide IrAnalyser®.  

  Примечание: Чтобы отформатировать SD карту, выберите файловую систему FAT32. 

Рекомендуется создать новую папку на ПК для сохранения переданных данных.  

•  Для подробной информацией обратитесь к Руководству пользователя программы Guide 

IrAnalyser®.  

  

Установка USB драйвера камеры на ПК  

 

Перед установкой драйвера удостоверьтесь, что в качестве устройства хранения выбран 

параметр “UFLASH”, камера и ПК работают, и ПК имеет порт USB2.0. 

•  При отсутствии меню на реальном изображении проверьте правильность соединения  кабелем 

камеры к порту  USB2.0 вашего ПК.  

• Операционная система Microsoft® Windows запустит Мастер установки нового устройства, 

которое будет выдавать пошаговые инструкции для установки драйвера: 

•  Выберите “Install from a list or specific location (advanced)” и укажите папку, где вы сохранили 

драйвер. Затем щелкните кнопку Next для продолжения. 
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•  Начнется инсталляция. При появлении сообщения, приведенного ниже, выберите “Continue 

anyway” для продолжения установки.    

 
 

•  После окончания установки нажмите кнопку Finish. 
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•  Откройте Менеджер устройств на ПК (щелкните правой кнопкой мыши по значку Мой 

компьютер и выберите опцию Свойства, откройте вкладку Оборудование и щелкните в ней 

кнопку Менеджер устройств), чтобы удостовериться о правильной установки драйвера. Строка 

“GUIDE M8 After Renumeration (guideusbd0.sys)” в списке Universal Serial Bus Controller 

указывает, что драйвер успешно установлен, и вы можете передавать данные с камеры на ПК.  

 

 

 
 

Управление камерой по протоколу RS232  

 

Управление  камерой возможно также по протоколу RS232   с удаленного места мониторинга.    

  
Использование протокола RS232 

      

•   Перед использованием указанного протокола удостоверьтесь, что камера и ПК правильно 

соединены кабелем RS232/ Video, поставляемым в комплекте с камерой. 

Щелкните файл   “M8RS232.exe”, чтобы запустить протокол.  

•   Имеется только один интерфейс для протокола, как показано ниже: 
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Описание интерфейса 

 

 
•  Имеется возможность выбора любого из 9 COM портов для коммуникации  RS232  

 

 
 

   

Кнопки управления камерой.  

  
Назначение кнопок в различных режимах 

 

В режиме Реального времени: 

 

Кнопка Функция 

 
Установка Тмин и Тмакс 

 
Увеличение/уменьшение 

 
Открыть информационную панель 

 
Открыть панель анализа 

 
Открыть главное меню 

OK Фиксировать/сохранить реальное термоизображение 

ОК_L Не используется 

С Не используется 

С_L Калибровка затвора 

UP_L Не используется 

DOWN_L Не используется 

LEFT_L Не используется 

RIGHT_L Не используется 

DIAL_UP Дальний фокус 
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DIAL_DOWN Ближний фокус 

DIAL_MID Автофокус 

LEFT_SIDE Переключение режимов термо/визуальный/совмещенный 

RIGHT_SIDE Вызов опций Target  

L_SIDE_L Переключение режимов Auto/Manual 

R_SIDE_L Включение лазерного указателя 

С+LEFT_SIDE Калибровка камеры (кроме затвора) 

 

В режиме фиксации: 

 

Кнопка Функция 

 
Перемещение курсора Вверх 

 
Перемещение курсора Вниз 

 
Перемещение курсора Влево 

 
Перемещение курсора Вправо 

 
Открыть главное меню 

OK Сохранить фиксированное термоизображение 

ОК_L Не используется 

С Не используется 

С_L Выход из режима фиксации 

UP_L Ускоренное перемещение курсора Вверх  

DOWN_L Ускоренное перемещение курсора Вниз 

LEFT_L Ускоренное перемещение курсора Влево 

RIGHT_L Ускоренное перемещение курсора Вправо 

DIAL_UP Не используется  

DIAL_DOWN Не используется 

DIAL_MID Не используется 

LEFT_SIDE Переключение режимов термо/визуальный/совмещенный 

RIGHT_SIDE Вызов опций Target  

L_SIDE_L Переключение режимов Auto/Manual 

R_SIDE_L Включение лазерного указателя 

С+LEFT_SIDE Не используется 

  

В режиме выбора анализа: 

 

Кнопка Функция 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Вход в различные режимы анализа 

OK Переключение между режимами анализа 

ОК_L Фиксировать или сохранит изображение 

С Выход из окна анализа 

С_L Выход из режима фиксации/ компенсация 



Руководство пользователя MobIR® M8 

 

 60 

UP_L Не используется 

DOWN_L Не используется 

LEFT_L Не используется 

RIGHT_L Не используется 

DIAL_UP Дальний фокус 

DIAL_DOWN Ближний фокус 

DIAL_MID Автофокус 

LEFT_SIDE Не используется 

RIGHT_SIDE Не используется 

L_SIDE_L Не используется 

R_SIDE_L Не используется 

С+LEFT_SIDE Не используется 

 

В режиме анализа точки:  

 

Кнопка Функция 

 
Перемещение курсора Вверх 

 
Перемещение курсора Вниз 

 
Перемещение курсора Влево 

 
Перемещение курсора Вправо 

 
Открыть главное меню 

OK Не используется 

ОК_L Фиксация/сохранение термоизображения 

С Возврат в панель выбора анализа 

С_L Выход из режима фиксации/компенсация 

UP_L Ускоренное перемещение курсора Вверх  

DOWN_L Ускоренное перемещение курсора Вниз 

LEFT_L Ускоренное перемещение курсора Влево 

RIGHT_L Ускоренное перемещение курсора Вправо 

DIAL_UP Дальний фокус  

DIAL_DOWN Ближний фокус 

DIAL_MID Автофокус 

LEFT_SIDE Переключение между точками 

RIGHT_SIDE Вызов опций Target  

L_SIDE_L Переключение режимов Auto/Manual 

R_SIDE_L Включение лазерного указателя 

С+LEFT_SIDE Не используется 

 

В режиме анализа линии:  

 

Кнопка Функция 

 
Перемещение курсора Вверх 

 
Перемещение курсора Вниз 

 
Перемещение курсора Влево 

 
Перемещение курсора Вправо 
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Открыть главное меню 

OK Подтверждение выбора точки на линии 

ОК_L Фиксация/сохранение термоизображения 

С Возврат в панель выбора анализа 

С_L Выход из режима фиксации/компенсация 

UP_L Ускоренное перемещение курсора Вверх  

DOWN_L Ускоренное перемещение курсора Вниз 

LEFT_L Ускоренное перемещение курсора Влево 

RIGHT_L Ускоренное перемещение курсора Вправо 

DIAL_UP Дальний фокус  

DIAL_DOWN Ближний фокус 

DIAL_MID Автофокус 

LEFT_SIDE Переключение между линиями 

RIGHT_SIDE Вызов опций Target  

L_SIDE_L Переключение режимов Auto/Manual 

R_SIDE_L Включение лазерного указателя 

С+LEFT_SIDE Не используется 

 

В режиме анализа области: 

  

Кнопка Функция 

 
Перемещение области Вверх/увеличение или уменьшение области 

 
Перемещение области Вниз/увеличение или уменьшение области 

 
Перемещение области Влево/увеличение или уменьшение области 

 
Перемещение области Вправо/увеличение или уменьшение области 

 
Открыть главное меню 

OK Подтверждение расположения области 

ОК_L Фиксация/сохранение термоизображения 

С Возврат в панель выбора анализа 

С_L Выход из режима фиксации/компенсация 

UP_L Перемещение области Вверх/увеличение или уменьшение области 

(ускоренное) 

DOWN_L Перемещение области Вниз/увеличение или уменьшение области 

(ускоренное) 

LEFT_L Перемещение области Влево/увеличение или уменьшение области 

(ускоренное) 

RIGHT_L Перемещение области Вправо/увеличение или уменьшение области 

(ускоренное) 

DIAL_UP Дальний фокус  

DIAL_DOWN Ближний фокус 

DIAL_MID Автофокус 

LEFT_SIDE Переключение между областями 

RIGHT_SIDE Вызов опций Target  

L_SIDE_L Переключение режимов Auto/Manual 

R_SIDE_L Включение лазерного указателя 

С+LEFT_SIDE Не используется 
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В режиме произвольной области: 

 

Кнопка Функция 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Открыть главное меню 

OK Не используется 

ОК_L Фиксация/сохранение термоизображения 

С Возврат в панель выбора анализа 

С_L Выход из режима фиксации/компенсация 

UP_L Не используется 

DOWN_L Не используется 

LEFT_L Не используется 

RIGHT_L Не используется 

DIAL_UP Дальний фокус  

DIAL_DOWN Ближний фокус 

DIAL_MID Автофокус 

LEFT_SIDE Не используется 

RIGHT_SIDE Вызов опций Target  

L_SIDE_L Переключение режимов Auto/Manual 

R_SIDE_L Включение лазерного указателя 

С+LEFT_SIDE Не используется 

 

В режиме анализа изотермы:  

 

Кнопка Функция 

 
Перемещение порога высокой температуры Вверх 

 
Перемещение порога высокой температуры Вниз 

 
Перемещение порога низкой температуры Вниз 

 
Перемещение порога низкой температуры Вверх 

 
Открыть главное меню 

OK Не используется 

ОК_L Фиксация/сохранение термоизображения 

С Возврат в панель выбора анализа 

С_L Выход из режима фиксации/компенсация 

UP_L Перемещение порога высокой температуры Вверх (ускоренное) 

DOWN_L Перемещение порога высокой температуры Вниз (ускоренное) 

LEFT_L Перемещение порога низкой температуры Вниз (ускоренное) 

RIGHT_L Перемещение порога низкой температуры Вверх (ускоренное) 

DIAL_UP Дальний фокус  

DIAL_DOWN Ближний фокус 

DIAL_MID Автофокус 

LEFT_SIDE Не используется 
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RIGHT_SIDE Вызов опций Target  

L_SIDE_L Не используется 

R_SIDE_L Включение лазерного указателя 

С+LEFT_SIDE Не используется 

 

В режиме списка изображений/видео: 

  

Кнопка Функция 

 
Перемещение изображения Вверх 

 
Перемещение изображения Вниз 

 
Перемещение изображения Влево 

 
Перемещение изображения Вправо 

 
Подтверждение выбора 

OK Не используется 

ОК_L Фиксация/сохранение термоизображения 

С Возврат в панель списка изображений 

С_L Не используется 

UP_L Не используется 

DOWN_L Не используется 

LEFT_L Не используется 

RIGHT_L Не используется 

DIAL_UP Не используется 

DIAL_DOWN Не используется 

DIAL_MID Не используется 

LEFT_SIDE Не используется 

RIGHT_SIDE Не используется 

L_SIDE_L Не используется 

R_SIDE_L Не используется 

С+LEFT_SIDE Не используется 

 

 

В режиме воспроизведения изображений/видео: 

 

Кнопка Функция 

 
Перемещение центрального курсора Вверх 

 
Перемещение центрального курсора DOWN 

 
Перемещение центрального курсора Влево 

 
Перемещение центрального курсора Вправо 

 
Открыть главное меню 

OK Не используется 

ОК_L Не используется 

С Возврат в режим списка изображений/видео 

С_L Не используется 
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UP_L Ускоренное перемещение центрального курсора Вверх  

DOWN_L Ускоренное перемещение центрального курсора Вниз 

LEFT_L Ускоренное перемещение центрального курсора Влево 

RIGHT_L Ускоренное перемещение центрального курсора Вправо 

DIAL_UP Не используется 

DIAL_DOWN Не используется 

DIAL_MID Не используется 

LEFT_SIDE Переключение между режимами термо/реальный/совмещенный 

RIGHT_SIDE Не используется 

L_SIDE_L Настройка Тмин/Тмакс 

R_SIDE_L Не используется 

С+LEFT_SIDE Не используется 

 

 

В режиме настройки стилуса:  

 

Кнопка Функция 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Подтверждение 

OK Переключение между кнопками 

ОК_L Не используется 

С Выход из режима настройки стилуса 

С_L Не используется 

UP_L Не используется 

DOWN_L Не используется 

LEFT_L Не используется 

RIGHT_L Не используется 

DIAL_UP Не используется 

DIAL_DOWN Не используется 

DIAL_MID Не используется 

LEFT_SIDE Не используется 

RIGHT_SIDE Не используется 

L_SIDE_L Не используется 

R_SIDE_L Не используется 

С+LEFT_SIDE Не используется 

 

 

В режиме голосовой записи:  

 

Кнопка Функция 

 
Не используется 

 
Не используется 

 
Не используется 
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Не используется 

 
Подтверждение 

OK Переключение между кнопками 

ОК_L Не используется 

С Выход из режима голосовой записи 

С_L Не используется 

UP_L Не используется 

DOWN_L Не используется 

LEFT_L Не используется 

RIGHT_L Не используется 

DIAL_UP Не используется 

DIAL_DOWN Не используется 

DIAL_MID Не используется 

LEFT_SIDE Не используется 

RIGHT_SIDE Не используется 

L_SIDE_L Не используется 

R_SIDE_L Не используется 

С+LEFT_SIDE Не используется 

  

В режиме установки значений параметров  

 

Кнопка Функция 

 
Увеличить выбранное значение 

 
Уменьшить выбранное значение 

 
Выбрать текущее значение слева 

 
Выбрать текущее значение 

 
Подтверждение 

OK Переключение между кнопками 

ОК_L Не используется 

С Выход из панели настройки параметров стилуса 

С_L Не используется 

UP_L Не используется 

DOWN_L Не используется 

LEFT_L Не используется 

RIGHT_L Не используется 

DIAL_UP Не используется 

DIAL_DOWN Не используется 

DIAL_MID Не используется 

LEFT_SIDE Не используется 

RIGHT_SIDE Не используется 

L_SIDE_L Не используется 

R_SIDE_L Не используется 

С+LEFT_SIDE Не используется 
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Типовые неисправности  

 

Камера не включается Неправильно установлен аккумулятор. Выньте аккумулятор и 

установите правильно.  

Клеммы аккумулятора загрязнены. Почистите клеммы 

аккумулятора.  

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор или замените его 

уже полностью заряженным.  

Аккумулятор быстро 

разряжается  

Аккумулятор не исправен. Замените аккумулятор.  

Размытое 

термоизображение 

Объект не сфокусирован. Настройте фокус.  

Неподходящие яркость и контраст. Настройте Тмин и Тмакс 

Размытое реальное 

изображение 

Объект не сфокусирован. Настройте фокус реального 

изображения камеры.  

Низкий контраст 

изображения или 

изображение отсутствует  

Установлены неприемлемые значения Tмин и Tмакс. Измените 

эти значения на более соответствующие температуре объекта.  

Неправильно установлен коэффициент эмиссии. Это влияет на 

установки температурного диапазона. Проверьте и исправьте 

установки эмиссии.  

На объектив одета защитная крышка. Снимите крышку.  

Конденсат на объективе камеры. Оставьте камеру в сухом месте 

при комнатной температуре, пока конденсат не испарится.  

В изображении появилось неоднородность. Проведите 

комплексную калибровку.  

Неточное измерение 

температуры  

Неправильно выставлена эмиссия. Проверьте и исправьте 

установки эмиссии.  

Установленный диапазон температуры неприемлем для 

измерения температуры. Выберите значения Тмин и Тмакс ближе 

к температуре измеряемого объекта.  

Объект не в фокусе. Настройте фокус 

Конденсат на линзах камеры. Оставьте камеру в сухом месте при 

комнатной температуре, пока конденсат не испарится. 

В изображении появилось неоднородность. Проведите 

комплексную калибровку. 

SD карта не определяется 

ПК 

Поменяйте параметр носителя информации (памяти) на «SD 

card», затем соедините камеру с ПК, ПК определит М8 как 

съемный жесткий диск, и на экране М8 появится сообщение 

«USB Mode». См. стр. 56 

Камера не определяется 

ПК 

Удостоверьтесь, что драйвер USB правильно установлен на ПК. 

Поменяйте параметр носителя информации (памяти) на 

«UFLASH» или выньте SD карту, присоедините камеру к ПК. 

Камера может управляться по протоколу RS232 или приложением 

IrAnalyser. См. стр.57 

Изображение и видео не 

читаются и не передаются 

на ПК в режиме USB 

Проверьте сначала ПК на вирусы. Обычно это является 

причиной. Запустите антивирусную программу. И 

удостоверьтесь, что на ПК отсутствуют вирусы перед 

присоединением камеры к нему. 

 

Эмиссия  
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Что такое эмиссия? 

Эталонное излучение «черного тела» - это излучение замкнутого полого тела (с небольшим 

отверстием), стенки которого имеют одинаковую температуру. Форма тела и материал стенок 

его не влияет на излучение, которое является функцией только температуры.  

 

Маленькое отверстие в теле незначительно влияет на излучение. Площадь отверстия не должна 

превышать 5% площади стенок полости, при этом излучение через это отверстие составляет 

тысячную долю излучения стенок, определяемой их температурой. Такое тело легко сделать и 

сформировать источник, с помощью которого калибруются все термометры. 

 

Поверхности всегда излучают меньше, чем черное тело при той же температуре, вследствие 

фактора, названным «эмиссией» поверхности.  

 

Эмиссия =  Излучение поверхности : Излучение черного тела 

 

 

Как рассчитывать эмиссию 

 

Если мы игнорируем полностью значение эмиссии и считываем значение температуры с выхода 

термоизмерителя, то мы получим температуру меньше, чем истинная, на величину, зависящую 

от эмиссии и характеристики термоизмерителя. Эта температура известна как «видимая» или 

«яркостная» температура поверхности. Если эмиссия постоянная, то эта температура растет и 

падает тем же путем, что и истинная, что может быть достаточным для некоторых целей.  

Более часто требуется истинная температура поверхности. Тогда мы имеем:  

Действительное значение выхода  = E x значение выхода для черного тела 

Чтобы получить истинную температуру поверхности, мы должны разделить действительное 

значение выхода на значение эмиссии Е перед тем, как преобразовывать его в температуру.  

 

Это делается посредством управления установкой эмиссии в соответствующее значение. Для 

этого необходимо знать значение эмиссии. Есть обширное количество доступных данных, но, к 

сожалению, многие из них смущают из-за значительной разницы в оценке. Дело в том, что 

эмиссия зависит от: 

a) базового материала 

b) состояния поверхности – шероховатости и окисления 

c) температуры 

d) угла обзора 

e) длины волны 

 

Для материалов с гладкой и чистой (не окисленной) поверхностью, эмиссия обычно лежит в 

диапазоне от 0.05 до 0.50 и сильно зависит от длины волны (излучения) – чем длина волны 

короче, тем эмиссия выше.  Соответствующие значения эмиссии для ИК термокамеры  

GUIDIR® IR928+ даны в нижеследующих таблицах. Следует помнить, что это 

ориентировочные значения. Они могут увеличиваться, если поверхность шероховатая и слегка 

окислена.  

 

Приведенные ниже значения для оксидированных металлов  предполагают металлы сильно 

оксидированные. Тонкие оксидные слои дадут значение эмиссии  между приведенным для них 

значением и значением эмиссии того же металла, но без окисной пленки.  

 

Если требуется более точная величина эмиссии или больше информации об эмиссии 

специфических материалов, пожалуйста, обращайтесь к нам.  
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Типовые значения эмиссии 

 

Огнеупорные материалы                                                Прочие 

Оксид алюминия      0.40  Асфальт        0.90 

Красный кирпич       0.93  Уголь           >0.90 

 Графит        0.85 

Сплавы 

       Сажа             0.95 

Бронза       0.10  Цемент и бетон  0.90 

Оксидированная      0.61  Материя        0.85 

 

Металлы 

 

Алюминий       0.05 

Оксидированный      0.30 

Хром       0.15 

Кобальт       0.18 

Золото       0.02 

Железо и сталь       0.18 

Оксидированные     0.85 

Свинец       0.16 

Оксидированный    0.63 

Магний       0.12 

Никель       0.15 

Платина       0.10 

Серебро       0.03 

Олово       0.09 

Титан       0.30 

Вольфрам       0.13 

Цинк       0.05 

Оксидированный    0.11 

 


