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• Навигация 

• Охрана и безопасность 

• Обнаружение препятствий 

• Наблюдение в темноте 

• Наблюдение в дымке 

• Наблюдение в тумане 

• Поиск и спасение 

GIT S-640 60 PRO легко подключается к бор-

товым мониторам, может вращаться по обеим 

осям, обладает плавным цифровым масшта-

бированием изображения и различными цвет-

ными палитрами изображения. 

Современный дизайн, отличные технические 

характеристики прибора и наша инженерная 

команда - слагаемые вашего надежного и уве-

ренного выбора для оснащения морского или 

речного судна тепловизором GIT Systems.  

GIT S серии можно без проблем установить 

прямо на яхте или катере под открытым не-

бом, тепловизор защищен от попадания 

внутрь воды и пыли. 

Специальная окраска корпуса устойчива к 

морскому климату, а на входное окно нанесе-

но алмазоподобное покрытие для защиты от 

воздействия окружающей среды. Надежный 

поворотный механизм обеспечивает плавное 

и комфортное управление тепловизором. Теп-

ловизионное изображение обрабатывается 

мощным процессором с функцией DDE (Digital 

Detail Enhancement) для подчеркивания дета-

лей и создания четкой и реалистичной картин-

ки. 

GIT S серии имеет систему OSD (on screen 

display) для простой и четкой настройки пара-

метров прибора и отображения текущего по-

ложения камеры в пространстве. С таким 

функционалом вы всегда в курсе в каком 

направлении относительно вашего судна 

смотрит камера! 

Тепловизор GIT S серии - отличный выбор 

для оснащения Вашей яхты или катера! 

• Обнаружение человека: 2000м 
• Обнаружение судна:       5000м 

http://www.git.company


GIT MTC Series ООО «ГИТ СИСТЕМС» 

Тепловизор 

Тип детектора неохлаждаемый микроболометр 

Размер детектора, пкс 640x512 пикселей 

Размер чувствительного элемента, мкм 17 мкм 

Чувствительность  40 мК 

Спектральный диапазон, мкм 8-14 мкм 

Фокусное расстояние объектива, мм 19 / 25мм / 60мм (на выбор) 

Настройки изображения Яркость, контрастность, переворот изображения 

Частота обновления кадров 25 кадров/сек. 

Электронное масштабирование                     
тепловизионного канала 

12x 

Видеокамера (только для версии с тепловизором 19мм /25мм) 

Детектор ¼- Sony EXview HAD CCD 

Минимальная освещенность 
Дневной режим 1.4 лк / 1/50сек 
Ночной режим   0.1 лк / 1/3сек 

Фокусное расстояние объектива 3.4мм…122.4мм (зум 36 крат) 

Поле зрения объектива 57.8⁰…1.7⁰ (по горизонтали) 

Автофокус Да, следящий 

Особенности back light compensation, wide dynamic range 

Поворотное устройство 

Угол поворота по горизонтали 0…360° без ограничения вращения 

Скорость поворота по горизонтали 0.05…80 °/сек 

Угол поворота по вертикали -20° …90°/сек 

Скорость поворота по вертикали 0.05…60 °/сек 

Количество предустановок 255 

Автоматические режимы работы 
Patrol - 6 предустановок 
Pattern - 4 предустановки 

Общие параметры  

Протокол управления Pelco-D 

Интерфейс управления RS-485 

Видеовыходы 2 шт., аналоговые, PAL стандарта 

Напряжение электропитания 12-24 В DC 

Потребляемая мощность 45Вт 

Диапазон рабочих температур - 50ºС ÷ + 60ºС 

Класс защиты IP67 

Влажность 0…90% 

Вес 6кг 
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Пульт управления с джойстиком в комплекте 
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