
GIT U серия 

МОЩНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СТАЦИОНАРНЫЙ IP ТЕПЛОВИЗОР  

Сделано в России 

ООО «ГИТ СИСТЕМС» 

Тепловизор GIT U серии выпускает-
ся с различными объективами. Вы-
берите модель для вашей дально-
сти*: 
 

• 175м     : GIT U-5 

• 225м     : GIT U-7 

• 270м     : GIT U-9 

• 390м     : GIT U-13 

• 570м     : GIT U-19 

• 750м     : GIT U-25 

• 1050м   : GIT U-35 

• 1500м   : GIT U-50 

• 1800м   : GIT U-60 

• 2250м   : GIT U-75 

• 3000м   : GIT U-100 
  
*Указана дальность обнаружения 
человека. 

Тепловизор GIT U серии эффективно решает 
задачу круглосуточного видеонаблюдения и 
видеоаналитики на вашем объекте. GIT U се-
рии работает как под ослепляющем палящем 
солнце так и при абсолютной темноте без 
подсветки. 
  
Простое подключение к аналоговой или IP 
системе наблюдения минимизирует затраты 
на интеграцию и обеспечивает надежное 
подключение к вашей системе безопасности. 
На борту GIT U серии на выбор присутству-
ют два самых современных кодека: H264 и 
H.265. Встроенная система видеоаналитики 
позволит вам подключить интеллектуальный 
детектор движения или использовать видео-
аналитику сторонних производителей или 
наших партнеров.  
  
Тепловизор GIT U серии можно подключить к 
периметральной сигнализации или использо-
вать серию тепловизоров GIT U для созда-
ния "виртуального теплового забора" при пе-
ресечении которого происходит тревожное 
событие. 
 
Выбирайте тепловизор GIT U серии U и 

будьте уверены в непревзойденном каче-

стве получаемого решения! 

www.git.company 

http://www.git.company


GIT MTC Series 

www.git.company    тел. 8 800 550 86 92   info@git.company 

Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д.41а, оф.37 

ООО «ГИТ СИСТЕМС» 

Формирование изображения 

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 
5.8мм, 7.5мм, 9мм, 13мм, 19мм, 25мм, 
35мм, 50мм, 75мм, 60мм, 100мм 

Настройки изображения Яркость, контрастность, переворот изображения 

Частота обновления кадров 25 кадров/сек. 

Электронное масштабирование теп-
ловизионного канала 

12x, плавное 

Общие параметры  

Рабочая температура (диапазон), 
град. C 

- 60ºС...+ 50ºС 

Класс защиты IP IP66 

Максимальная потребляемая мощ-
ность 

Не более 40Вт 

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт  

Протоколы управления 
TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, 
DDNS, DHCP, PPPoE, PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, 
IGMP, ICMP, UDP, NTP, ARP, ONVIF v2.0 

Формат сжатия H.264, H.265, Motion JPEG 

Интерфейсы управления RJ-45 Ethernet 

Аналоговое видео PAL (по отдельному заказу) 

Напряжение электропитания 24В постоянного тока 

Продуманная до мелочей конструкция защитного корпуса обеспечивает надежное 
функционирование тепловизора от -60⁰ до +50⁰, позволяя применять прибор на 
всей территории России, от Норильска до Махачкалы.  
 
Системы безопасного прогрева и запуска на морозе, вентилирования на жаре, схе-
мы питания и управления внутренним микроклиматом, механические интерфейсы 
и специальные оптические покрытия тепловизора GIT U - это продукт многолет-
него опыта наших инженеров-практиков, реализовавших проекты по всей стране. 

http://www.git.company
mailto:info@git.company

