
GIT TCM-35 

Морская ГОЭС дальнего радиуса действия 

Сделано в России 

ООО «ГИТ СИСТЕМС» 

www.git.company 

• Навигация 

• Охрана и безопасность 

• Обнаружение препятствий 

• Наблюдение в темноте 

• Наблюдение в дымке 

• Наблюдение в тумане 

• Поиск и спасение 

Гиростабилизированная оптико-электронная 

система GIT TCM-35 состоит из тепловизора, 

видеокамеры высокого разрешения, камеры 

коротковолнового ИК-диапазона (SWIR) и 

дальномера. Система легко подключается к 

бортовым мониторам, может вращаться по 

обеим осям, обладает плавным оптическим и 

цифровым масштабированием изображения и 

различными цветными палитрами изображе-

ния. 

Современный дизайн, отличные технические 

характеристики прибора и наша инженерная 

команда - слагаемые вашего надежного и уве-

ренного выбора для оснащения морского или 

речного судна системами GIT Systems.  

Специальная окраска корпуса устойчива к 

морскому климату, а на входные окна нанесе-

но алмазоподобное покрытие для защиты от 

воздействия окружающей среды.  

Встроенные системы GPS/ГЛОНАСС, опреде-

ления координат и автосопровождения целей 

обеспечивают отличную управляемость и ин-

формативность системы. Система OSD (on 

screen display) служит для отображения теку-

щего положения камеры  и обнаружаемых 

объектов в пространстве. С таким функциона-

лом вы всегда осведомлены о реальной об-

становке! 

• Обнаружение человека: 8км 
• Обнаружение судна:       20км 

http://www.git.company


GIT MTC Series ООО «ГИТ СИСТЕМС» 

Тепловизор 

Тип детектора Охлаждаемая матрица (с холодильником Стирлинга) 

Размер детектора, пкс 640x512 пикселей 

Размер чувствительного элемента, мкм 15 мкм 

Чувствительность  <20 мК 

Спектральный диапазон, мкм 3-5 мкм (MWIR) 

Поле зрения объектива 40⁰…1,8⁰ (по горизонтали) 

Настройки изображения Яркость, контрастность, переворот изображения 

Частота обновления кадров 25/50 кадров/сек. 

Видеокамера 

Детектор FULL HD, 1920x1080 

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

Поле зрения объектива 40⁰…2.7⁰ (по горизонтали) 

Автофокус Да, следящий 

Особенности back light compensation, wide dynamic range 

Камера КВИК 

Размер детектора, пкс 640x512 пикселей 

Спектральный диапазон, мкм 0,9-1,7 мкм (SWIR) 

Поле зрения объектива 22°…2⁰ (по горизонтали) 

Гиростабилизированная платформа 

Стабилизация активная 4-х осевая 

Уровень стабилизации лучше 20 мкрад 

Диапазон вращения по азимуту 360° без ограничения 

Диапазон вращения по углу места  -20°...+100° 

Скорость по азимуту 0...80°/сек 

Скорость по углу места 0...80°/сек 

Лазерный дальномер 

Длина волны 1,54 мкм 

Дальность 100м ... 16 км 

Общие параметры  

Напряжение электропитания 24-32В DC 

Потребляемая мощность 350Вт 

Диапазон рабочих температур - 50ºС ÷ + 60ºС 

Класс защиты IP67 

Влажность 0…90% 

Габариты 350мм (диаметр) х 420мм (высота) 

Вес 34кг 
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