
GIT МS серия 

МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВИЗОР НА ПОВОРОТНОМ УСТРОЙСТВЕ 

Сделано в России 

ООО «ГИТ СИСТЕМС» 

www.git.company 

Тепловизор GIT MS серии выпускается 
с различными объективами. Выберите 
модель для вашей дальности*: 
 

• 600м     : GIT MS-20 

• 1500м   : GIT MS-50 

• 1850м   : GIT MS-60Z 

• 2300м   : GIT MS-75 

• 3000м   : GIT MS-100 
• 3000м   : GIT MS-100Z 
*Указана дальность обнаружения че-
ловека. 

Распознавание 
      950м  Человек             

        1250м  Автомобиль      
         Дальности указаны для GIT MS-100 

Обнаружение 
                3000м Человек        

                            5100м  Автомобиль 

Автомобильный тепловизор GIT MS се-

рии можно установить на транспортное 

средство. Тепловизор специально разра-

ботан для работы в условиях вибраций и 

ударов, что постоянно возникает при 

движении по дорогам и по пересеченной 

местности. 

В состав GIT MS серии входит: теплови-

зор, видеокамера, поворотное устрой-

ство, лазерный дальномер и другие 

устройства. В том числе по желанию за-

казчика мы можем модифицировать си-

стему или установить на нее дополни-

тельные устройства. 

Тепловизор GIT MS - отличный выбор 

для оснащения вашего транспортного 

средства современной и мощной систе-

мой наблюдения! 

Надежное и мощное поворотное устрой-

ство обеспечивает точное позициониро-

вание и плавное вращение для четкого 

слежения за наблюдаемыми объектами. 

Чувствительный тепловизор способен 

обнаружить людей и технику даже в пол-

ной темноте. Система цифрового кон-

трастирования и подавления шумов 

обеспечивает кристально чистое тепло-

вое изображение. Видеокамера с мощ-

ным оптическим трансфокатором дает 

детальное изображение даже на даже в 

плохих погодных условиях. 

Профессионалы выбирают тепловизоры 

GIT MS серии для оснащения своих 

транспортных средств.  

http://www.git.company
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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 

GIT MS-20 : 20мм 
GIT MS-50 : 50мм 
GIT MS-60Z : 20-60мм зум 
GIT MS-75 : 75мм 
GIT MS-100 : 100мм 
GIT MS-100Z : 25-100мм зум 

режим автофокуса 

Настройки изображения Яркость, контрастность, переворот изображения, DDE 

Частота обновления кадров 25 кадров/сек 

Электронное увеличение 2x, 4x 

Видеокамера 

Разрешение матрицы 1/4" EXview HAD CCD 

Количество эффективных элементов 0.4MPix 

Разрешение изображения 530 ТВЛ (цвет), 570 ТВЛ (ч/б) 

Оптический зум 36x 

Фокусное расстояние объектива 3,4-122,4мм 

Особенности Расширенный динамический диапазон 

Поворотное устройство 

Угол поворота по горизонтали непрерывное 360° 

Угол поворота по вертикали -60° …  +20° 

Скорость вращения по горизонтали 0,01° …  20°/сек 

Скорость вращения по вертикали 0,01° … 10°/сек 

Количество предустановок 128 

Автоматические режимы работы “Preset”, “Tour”, “Scan”, “Pattern” 

Общие параметры  

Рабочая температура (диапазон), град. C - 40ºС … + 50ºС 

Класс защиты IP IP66 

Интерфейс RS-485 (Ethernet опция)  

Протоколы управления Pelco-D (сетевые протоколы - опция) 

Видеовыход Аналоговый, BNC (IP - опция) 

Габариты 450мм х 450мм х500мм (зависят от модификации) 

Вес 25кг (зависит от модификации) 

Диапазон рабочих температур -40…+50⁰С 

Напряжение электропитания 12В постоянного тока, 80Вт 

Опции 

Лазерный дальномер, цифровой магнитный компас, автотрекинг, другие модули по требованию клиента 
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