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1. Условные обозначения

В данном руководстве по эксплуатации (далее РЭ) используются следующие 

условные обозначения, предназначенные для выделения следующего за ними 

текста: 

Параграфы, выделенные словом «Примечание», содержат специальные 
комментарии или инструкции. 

Параграфы, отмеченные словом «Внимание», предупреждают Вас о дей-
ствиях, которые могут причинить незначительные травмы или повлиять на 
работу прибора.

Параграфы, отмеченные словом «Осторожно», предупреждают Вас о дей-
ствиях, которые могут привести к серьезным травмам или поломке прибора.



8 Введение

2. Введение

Настоящее РЭ предназначено для ознакомления пользователя с назначени-

ем, устройством, принципом действия, правилами эксплуатации, проведением 

измерений, требованиями мер безопасности, указаниями по транспортирова-

нию и хранению тепловизионной камеры RY-138 (далее прибор).

Внимательно прочтите данное РЭ перед началом работы с прибором.

Все сотрудники ООО «МВР» заинтересованы в том, чтобы наши пользователи 

были удовлетворены работой приобретенного у нас оборудования. Поэтому, 

в случае необходимости, при возникновении каких-либо вопросов, связанных 

с работой прибора, не стесняйтесь обращаться к специалистам ООО «МВР».
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3. Требования мер безопасности

3.1. Общие требования мер безопасности

Не использовать прибор, если имеются какие-либо повреждения его узлов 
или частей.

Использовать прибор только по назначению. 

Во избежание появления неисправностей или повреждения прибора не на-
правляйте объектив на источник высокой температуры (например, на солнце), 
независимо от того включен прибор или выключен!

Избегайте сильных ударов во время работы и транспортировки.

Не вскрывайте и не производите замену каких-либо частей самостоятельно! 
Ремонт должен выполняться только специалистами компании «МВР».

Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры (более 
60 °С). Никогда не разбирайте аккумулятор. 
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Заряжайте аккумуляторы прибора только в помещении. Не допускайте дей-
ствий, которые могут привести к короткому замыканию аккумулятора. Не ис-
пользуйте другие типы аккумуляторов или зарядных устройств.

Избегайте попадания жира и любого химического вещества на поверхность 
объектива, поскольку это может привести к его поломке. Всегда закрывайте 
крышку по окончании работ. 

Рекомендуется периодически архивировать сохраненные в памяти прибора 
или на карте памяти данные для предотвращения  их потери, а также форма-
тировать карту памяти для лучшей работы.

3.2. Требования лазерной безопасности

Согласно ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 лазерный целеуказатель прибора отно-

сится к лазерной аппаратуре класса 2. Излучаемый им свет опасен для глаз.

Не вскрывайте прибор, так как он содержит лазер, который может быть 
опасен для глаз!

Не смотрите в источник лазерного излучения. Не направляйте луч лазера в 
глаза другим людям.
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4. Техническое описание

4.1. Назначение

Прибор  предназначен для регистрации инфракрасного излучения, которое ис-

пускается различными объектами. Прибор позволяет получать четкие термо-

граммы и точно измерять температуру объектов. Прибор используется для мо-

ниторинга и диагностики состояния электрических проводов и оборудования, 

контроля нефтепровода, выявления утечек тепла, влаги, воздуха и дефектов 

изоляции, предупреждения лесных пожаров и поиска скрытых источников воз-

горания, для точного измерения температуры человеческого тела, научных ис-

следований, для работ на железных дорогах и т.д.
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4.2. Технические характеристики

Технические характеристики тепловизионной камеры RY-138 представлены в 

таблице ниже.

Таблица 1. Технические характеристики
Параметр Значение

Тип ИК детектора
неохлаждаемый 
микроболометр,

матрица в фокальной 
плоскости

Разрешение матрицы 384x288
Спектральный диапазон 8-14 мкм

Поле зрения/минимальное фокусное 
расcтояние 25°×19°/0.1 м 

Пространственное разрешение 1.36 мрад

Термочувствительность ≤0,04 °С при 30°С

Частота кадров 50 Гц

Фокусировка ручная
Цифровое масштабирование 2х, 4х
Разрешение матрицы встроенной цифро-
вой камеры 3 Мп

Дисплей сенсорный,3.6 дюйма, TFT 
LCD, 640 x 480

Температурный диапазон от-20°С до +2000°С
Погрешность ±2°С или ±2% от показаний

Настройки системы дата, время, единицы темпе-
ратуры, язык.
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Параметр Значение

Режим измерения

по 5 перемещаемым точкам

по 5 перемещаемым областям 
(максимальная, минимальная 

и средняя температура). 

распределение температур по 
2 перемещаемым линиям 

Коэффициент излучения регулируемый от 0.01 до 1.0

Коррекция температуры окружающей 
среды 

автоматическая коррекция в 
соответствии с введенными 

пользователем данными 

Коррекция прозрачности атмосферы кор-
рекция

автоматическая коррекция в 
соответствии с данными  рас-

стояния, влажности и темпера-
туры 

Тип памяти карта памяти micro SD
 (до 32 Гб)

Объем памяти 8 Гб

Формат изображений JPEG

Голосовые комментарии 60 секунд голосовой записи на 
одно изображение

Режим сохранения авто/вручную

USB передача изображений на/из 
компьютер/а,

Класс лазерного излучателя класс 2
Мощность лазерного излучателя 1мВт
Длина волны, цвет 635 нм, красный

Тип аккумулятора съемный, перезаряжаемый 
литий-ионный аккумулятор

Время работы от аккумулятора 3 часа

Режим заряда аккумулятора зарядное устройство или адап-
тер питания 12 Вт (опция)

Энергосбережение авто переход в спящий режим 
и автоотключение

Внешний источник электропитания 10-15 В

Температура окружающей среды при экс-
плуатации - 150C ... + 500C
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Параметр Значение
Влажность воздуха ≤90% (без конденсации)
Класс защиты IP54
Испытание на удар 2 м
Масса камеры 980 г

Размер камеры (Д × Ш × В) 105 мм х 245 мм х 230 мм
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4.3. Комплект поставки

Тепловизор поставляется со стандартными принадлежностями и аксессуара-

ми, представленными в таблице ниже.

Таблица 2. Комплект поставки
№ 
пп Наименование изделия Кол-во

1.  Тепловизор RY-138 1
2.  Литий-ионный аккумулятор 2
3.  Зарядное устройство 1
4.  Адаптер для розеток 1
5.  Противосолнечная бленда 1
6.   Карта памяти microSD 1
7.  Картридер microSD 1
8.  Видеокабель 1
9.  Кабель mini - usb-ethernet 1
10.  Калибровочный сертификат 1
11.  Руководство по эксплуатации 1
12.  Паспорт 1
13.  Кейс транспортировочный 1
14.  Коробка упаковочная 1
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5. Устройство и принцип работы

5.1. Общие принципы работы

Тепловизионная камера представляет собой оптико-электронную систему, по-

зволяющую получить видимое изображение объектов, испускающих невиди-

мое тепловое (инфракрасное) излучение.

Принцип действия тепловизионной камеры основан на преобразовании инфра-

красного излучения, которое фокусируется с помощью оптики тепловизионной 

камеры на приемнике излучения, преобразующем его в электрический сигнал. 

Полученный сигнал регистрируется электроникой тепловизионной камеры и 

превращается в электронное изображение (термограмму), отображаемое на 

дисплее. Следовательно, термограмма представляет собой изображение объ-

екта, обработанное электроникой тепловизионной камеры для отображения 

его на дисплее таким образом, что различные градации цвета соответствуют 

распределению инфракрасного излучения по поверхности объекта. Обычно 

цвета распределяют таким образом, что более светлые (красный, желтый) 

цвета показывают более высокую температуру, а более темные (синий, зеле-

ный) – низкую. Так термографист может просто увидеть термограмму, которая 

соответствует тепловому излучению, приходящему с поверхности объекта.

Сделанные таким образом термограммы далее обрабатываются и анализи-

руются специальным программным обеспечением. Этот анализ касается как 

учета коэффициента излучения, температуры окружающей среды и определе-

ния параметров в любой точке замера, так и оптимизации цветовой палитры 

снимка.
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5.2. Основные элементы и панель управления

Прибор выполнен в виде эргономического корпуса, на котором расположены 

основные элементы: панель управления, дисплей, объектив.

Рисунок 1. Общий вид

1. Защитная заглушка, закрывающая разъемы

2. Объектив

3. Триггер

Триггер - кнопка с программируемым функционалам. Триггер может выполнять 

следующие функции:

• Увеличение масштаба изображения

• Уменьшение масштаба изображения

• Увеличение яркости дисплея

• Уменьшение яркости дисплея

• Включение лазерного целеуказателя

• Включение светодиодных фонарей

• Добавление и удаление инструмента измерения «Точка 1»

• Добавление и удаление инструмента измерения «Область 1»

• «ЗамокFusion»

• Включение функции записи видео

• Включение функции захвата изображения



18 Устройство и принцип работы

Действие, которое будет выполнятся при нажатии на триггер, задается в под-
разделе «Назначить быстрые клавиши» раздела меню «Общие настройки» .

4. Рукоятка 

В основании рукоятки прибора расположен аккумуляторный отсек.

5. Дисплей

6. Панель управления

С правой стороны прибора расположены различные разъемы, скрытые под 

защитной заглушкой.

Рисунок 2. Вид сбоку

1. USB разъем

2. Разъем для карт памяти

3. Разъем видео выхода

4. Разъем для подключения сетевого адаптера
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Рисунок 3. Панель управления

1. Кнопка включения/выключения

Для включения/выключения прибора удерживайте кнопку более 3 секунд.

2. Кнопка «А»

Данная кнопка выполняет различные функции в зависимости от режима работы 

прибора:

• Выбор инструмента измерения для его дальнейшей настройки

• Выбор параметра при настройке инструмента измерения

• Запуск процесса автоматической калибровки (удержание кнопки более 5 

секунд)

• Запуск процесса передачи выбранного файла по Bluetooth

3. Кнопка «Влево»

4. Кнопка «Вниз»

5. Кнопка «Вправо»

6. Кнопка «Вверх»
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Кнопки 3-6 образуют группу навигационных кнопок. Функционал этих кнопок 

состоит из 2-х составляющих:

1) установленные функции: 

• Перемещение по пунктам меню

• Изменение значений параметров

• Перемещение активного инструмента измерения

• Изменение цветовой палитры

• Изменение диапазона температур цветовой палитры

2) программируемые функции

• Увеличение масштаба изображения

• Уменьшение масштаба изображения

• Увеличение яркости дисплея

• Уменьшение яркости дисплея

• Включение лазерного целеуказателя

• Включение светодиодных фонарей

• Добавление и удаление инструмента измерения «Точка 1»

• Добавление и удаление инструмента измерения «Область 1»

• «ЗамокFusion»

• Включение функции записи видео

• Включение функции захвата изображения

Действие, которое будет выполнятся при нажатии на одну из навигационных 
кнопок, задается в подразделе «Назначить быстрые клавиши» раздела меню 
«Общие настройки» .

7. Кнопка «Ввод»

Кнопка «Ввод» предназначена для открытия разделов меню и сохранения из-

мененных параметров.
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8. Кнопка «С»

Кнопка «С» выполняет различные функции в зависимости от режима работы 

прибора.

• Переключение между режимами работы дисплея («картинка в картинке», 

термальное изображение, обычное изображение (используется только 

встроенная фотокамера))

• Выполняет функцию возврата на предыдущий уровень при работе с меню и 

панелью быстрого доступа

• Выполняет функции кнопки «Отмена» при редактировании каких-либо па-

раметров

9. Кнопка «S»

Кнопка «S» предназначена для захвата, сохранения изображения и удаления 

изображений и видео фалов в разделе меню «Управление файлами».

10. Микрофон

Микрофон используется для записи голосового комментария к сохраненным 

изображениям.
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Рисунок 4. Вид спереди

1. Светодиодные фонари

2. Фотокамера

3. Лазерный целеуказатель
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6. Подготовка к работе

Шаг 1 Установка аккумулятора

Установите аккумулятор в специальный отсек, расположенный в основании ру-

коятки прибора, для этого откройте крышку отсека, нажав фиксатор. 

Рисунок 5.  Открытие аккумуляторного отсека

Вставьте аккумулятор в отсек. 

Рисунок 6.  Установка аккумулятора

Закройте и зафиксируйте крышку.
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Рисунок 7.  Закрытие аккумуляторного отсека

Шаг 2 Включение тепловизора

Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку включения/выключения прибо-

ра.

После запуска прибора откроется его главное окно. В нем отражаются все ин-

струменты измерения температуры, результаты измерения и результаты на-

стройки прибора.

Рисунок 8. Главное окно

1. Значение коэффициента излучения

2. Значение опорной температуры

3. Область отображения результатов измерения

4. Инструмент измерения «Точка 1»

5. Значение даты и времени
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6. Нижний температурный предел палитры

7. Индикатор включенного режима автоматического улучшения изображения 

( )

8. Индикатор включенного режима ручного улучшения изображения ( )

9. 

10. Палитра

11. Индикатор включенного Bluetooth

12. Верхний температурный предел палитры

13. Индикатор заряда аккумулятора

14. Индикатор статуса карты памяти

15. Индикатор захваченного изображения

16. Индикатор масштабированного изображения

17. Индикатор записи видео

18. Индикатор быстрого захвата изображения

19. Индикатор записи голосового комментария

20. Индикатор калибровки

Шаг 3 Настройка прибора

Произведите настройку системы, измерения температуры, выберите и на-

стройте инструменты для измерения температуры  и для анализа термограм-

мы.
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7. Настройка прибора

Настройка прибора осуществляется в главном меню. Для доступа к главному 

меню прибора откройте панель быстрого доступа, нажав кнопку «Ввод».

Рисунок 9. Панель быстрого доступа

1. Раздел «Инструмент измерения»

2. Функция «Запись видео»

3. Функция «Захват изображения»

4. Раздел «Интерфейс предпросмотра»

5. Главное меню
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7.1. Главное меню

Рисунок 10. Главное меню

Главное меню прибора выполнено в виде иерархической структуры. 

Рисунок 11. Структура главного меню

Основными разделами главного меню являются:

1. Управление файлами

2. Настройка измерения

3. Настройка изображения

4. Захват видео

5. Общие настройки

6. Настройки сети

7. TF карта

8. Настройки системы
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Для работы в главном меню используются следующие кнопки:

1. Кнопка «Ввод»

Назначение:

• Вход в подраздел меню

• Сохранение внесенных изменений и возврат на предыдущий уровень

2. Кнопки «Влево» и «Вправо»

Назначение:

• Изменение значения параметра, в том числе смещение ползунка, предна-

значенного для включения/выключения той или иной функции

• Выбор порядка числа в специальном окне ввода значений

3. Кнопка «Влево»

Назначение:

• Открытие подраздела меню

• Открытие специального окна ввода значений

4. Кнопки «Вверх» и «Вниз»

Назначение:

• Выбор параметра в разделе или подразделе меню

• Изменение значения в специальном окне ввода значений

5. Навигационные кнопки

Назначение:

• Выбор раздела главного меню

6. Кнопка «С»

Назначение:

• Возврат на предыдущий уровень без сохранения внесенных изменений

• Выход из главного меню

• Закрытие панели быстрого доступа
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7.2. Настройки системы

В главном меню выберите раздел «Настройки системы» и нажмите кнопку 

«Ввод». 

Рисунок 12. Раздел «Настройки системы»

Данный раздел предназначен для настройки системных параметров прибора. 

К ним относятся:

1. Язык

Выберете один из 10 языков: турецкий, норвежский, китайский, японский, ко-

рейский, английский, немецкий, португальский, испанский, русский.

2. Формат времени/даты

Рисунок 13. Подраздел «Формат времени/даты»

Открыв подраздел, установите требуемый формат представления времени (12 

часов, 24 часа) и даты (ДД-MM-ГГ, ММ-ДД-ГГ, ГГ-ММ-ДД).
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3. Время/дата

Рисунок 14. Окно ввода значений «Время/дата»

Откройте окно ввода значений и установите текущую дату и время.

4. Восстановить настройки по умолчанию

Рисунок 15. Функция «Восстановить настройки по умолчанию»

Запустите данную функцию, если необходимо осуществить возврат всех пара-

метров тепловизора к заводским значениям. После активации функции требу-

ется подтвердить свое намерение, для этого выберете поле «Ок» и нажмите 

кнопку «Ввод».
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Таблица 3. Значения параметров заводской настройки
Наименование Параметры Значение/Режим

Настройки измерения

Уровень -20/180 °С
Увеличение Стандарт
Тип эталона > Опорный 
объект Выкл

Тип эталона > Опорная 
температура 30 °С

Настройка > Коэффи-
циент излучения 0.96

Настройка > Темпера-
тура коррекции 0 °С

Общие настройки Единицы измерения 
температуры °С

Настройки изображе-
ния

Настройки сигнала > 
Типы сигнала Выкл

Настройки сигнала > 
Температура сигнала 50.0 °С

Настройки сигнала > 
Цвет сигнала Красный

Настройки изотермы > 
Ширина изотермы Выкл

Настройки изотермы > 
Цвет изотермы Синий

Настройки изотермы > 
Минимальная область 
изотермы

49 °С

Настройки изотермы > 
Максимальная область 
изотермы

50 °С

Настройки системы Язык русский

Общие настройки

Интервал автоматиче-
ской калибровки 60s

Режим энергосбереже-
ния > Настройка ярко-
сти ЖК-дисплея

80%

Режим энергосбереже-
ния > Время выключе-
ния экрана

0 минут

Режим энергосбереже-
ния > Время выключе-
ния

0 минут

Изменения вступят в силу после перезапуска прибора.
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Рисунок 16. Диалоговое окно

Значения параметров, заданные пользователем, будут замены заводскими 
значениями.

5. Информация о системе

Данное поле содержит следующую информацию:

• модель прибора

• № прибора

• версия внутреннего программного обеспечения

• MAC адрес

7.3. Общие настройки

В главном меню выберите раздел «Общие настройки» и нажмите кнопку 

«Ввод».

Рисунок 17. Раздел «Общие настройки»
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Данный раздел предназначен для настройки основных параметров прибора. 

К ним относятся:

1. Интервал автоматической калибровки

Рисунок 18. Подраздел «Интервал автоматической калибровки»

Данный подраздел предназначен для выбора интервала времени автоматиче-

ской калибровки прибора. Для выбора доступны два предустановленных ин-

тервала: кратковременный (60 с) и долговременный (180 с). При выборе зна-

чения «обыуай» установите интервал автоматической калибровки, изменив 

значение параметра «Выбранная величина».

Рисунок 19. Окно ввода значений «Выбранная величина»

2. Назначить быстрые клавиши

Рисунок 20. Подраздел «Назначить быстрые клавиши»
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Данный подраздел предназначен для назначения функций навигационным 

кнопкам и триггеру («Функция»).

Функции:

• Увеличение масштаба изображения

• Уменьшение масштаба изображения

• Увеличение яркости дисплея

• Уменьшение яркости дисплея

• Включение лазерного целеуказателя

• Включение светодиодных фонарей

• Добавление и удаление инструмента измерения «Точка 1»

• Добавление и удаление инструмента измерения «Область 1»

• «ЗамокFusion»

• Включение функции записи видео

• Включение функции захвата изображения

3. Bluetooth

Рисунок 21. Подраздел «Bluetooth»

Данный подраздел предназначен для активации функции беспроводного сое-

динения Bluetooth и его настройки:

• Включение/Выключение 

• Установка имени прибора

• Поиск другого устройства и сопряжение с ним

4. Режим энергосбережения
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Рисунок 22. Подраздел «Режим энергосбережения»

Данный подраздел предназначен для:

• Установки времени выключения экрана

Рисунок 23. Окно ввода значений «Время выключения экрана»

• Установки времени выключения прибора

Рисунок 24. Окно ввода значений «Время выключения»

• Настройки яркости ЖК-дисплея

Яркость дисплея изменяется с шагом в 20%.

5. Внешний видеовыход

Данная функция предназначена для вывода информации с прибора на внеш-

ний монитор, используя видео кабель, входящий в комплект поставки.
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6. Единицы измерения температуры

Выберете единицы измерения температуры:

• °С - градус Цельсия

• °F - градус Фаренгейта

• К - градус Кельвина

7. Единицы измерения длины

Значение данного параметра не доступно для редактирования. В качестве 

единицы измерения в приборе принят метр.
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8. Настройка процесса измерения

Произведите настройку отображения термограммы на дисплеи прибора, 

общих параметров измерения, параметров сохранения изображений.

8.1. Настройки изображения

Рисунок 25. Раздел «Настройки изображения»

1. Режим автоматического улучшения

Данная функция предназначена для автоматической настройки температурно-

го диапазона палитры цветов. При активации данной функции на дисплее при-

бора отобразится индикатор включенного режима автоматического улучшения 

изображения ( ). Для возврата к режиму ручного улучшения изорбражения, 

используя кнопку «А», выберете диапазон температур палитры цветов и изме-

ните его при помощи навигационных кнопок. При этом режим автоматического 

улучшения изображения останется активным. Для возврата к режиму автома-

тического улучшения изображения выберете диапазон температур палитры 

цветов, используя кнопку «А», и нажмите кнопку «С». На дисплее прибора по-

явится соответствующий индикатор ( ).

2. ИК прозрачность

Значение параметра «ИК прозрачность» регулирует степень прозрачности 

термографической области в режиме работы дисплея «картинка в картинке». 

Степень прозрачности регулируется с шагом в 20%.
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Рисунок 26. Прозрачность 0%

Рисунок 27. Прозрачность 20%

Рисунок 28. Прозрачность 40%

Рисунок 29. Прозрачность 60%
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Рисунок 30. Прозрачность 0%

3. Настройки сигнала

Рисунок 31. Подраздел «Настройки сигнала»

Данный подраздел предназначен для включения функции оповещения (сиг-

нала) при превыщении или при недостаточном уровне температуры на тер-

мограмме. Для активации данной функции в пункте «Типы сигнала» выберете  

одно из значений:

1) «Сигнал высокой температуры» - оповещение звуковым сигналом и выделе-

ние цветом области термограммы, в которой температура превышает задан-

ный уровень;

2) «Сигнал низкой температуры» - оповещение звуковым сигналом и выде-

ление цветом области термограммы, в которой температура ниже заданного 

уровня.

Для деактивации функции выберете значение «Выкл.».

Для настройки функции оповещения доступны для редактирования следую-

щие параметры:

• Цвет сигнала - выбор цвета выделения области термограммы
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• Температура сигнала -  установка уровня температуры

Рисунок 32. Окно ввода значений «Сигн. выс. т-ры»

Рисунок 33. Окно ввода значений «Сигн. низк. т-ры»

• Связь сигнала - выбор действия (сохранение изображения или запись 

видео) при срабатывании сигнала

• Интервал времени активации выбранного ранее действия

• Время записи - продолжительность видео записи

4. Настройка изотермы

Данный подраздел предназначен для включения/выключения отображения 

изотермы и ее настройки.

Рисунок 34. Подраздел «Настройки изотермы»

• Ширина изотермы - активация/деактивация отображения изотермы
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• Цвет изотермы - выбор цвета выделения изотермической области на тер-

мограмме

• Минимальная область изотермы - нижняя граница изотермы

Рисунок 35. Окно ввода значений «Мин. обл. изотермы»

• Максимальная область изотермы - верхняя граница изотермы

Рисунок 36. Окно ввода значений «Макс. обл. изотермы»

Рисунок 37. Пример выделения области изотермы на термограмме
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5. Настроить объединение

Данная функция предназначена для изменения режима «картинка в картинке» 

в режим термального наложения. 

Рисунок 38. Подраздел «Настроить объединение»

• Тип объединения

1) Объединить высокую - включение режима отображение термографической 

области выше заданной температуры

2) Объединить низкую - включение режима отображение термографической 

области ниже заданной температуры

3) Закрыть - деактивация функции 

• Объединить температуру - установите уровень температуры

Рисунок 39. Окно ввода значений «Объед. в.»

Для реализации функции объединения необходимо произвести ее настрой-

ку, затем, используя кнопку «С», изменить режим работы дисплея прибора на 

режим «картинка в картинке».
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Рисунок 40. Пример реализации функции объединения

6. Внешний выход видео

Выбор формата видеосигнала (PAl или NTFC), подаваемого на внешний виде-

овыход.

8.2. Настройка измерения

Рисунок 41. Раздел «Настройка измерения»

1. Уровень

Установите диапазон температур, в котором будет находиться температура из-

меряемого объекта.

2. Увеличение

Данный пункт предназначен для выбора типа объектива.

3. Температура окружающей среды

Для более точных результатов измерения температуры установите температу-

ру окружающей среды.
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Рисунок 42. Окно ввода значений «Настройка измерения»

4. Тип эталона

Рисунок 43. Подраздел «Тип эталона»

В данном подразделе установите тип опорного объекта (эталона). В качестве 

опорного объекта может выступать:

1) температура в точке P1 (температура объекта),

2)  заданная температура (опорная температура).

При использовании эталона показания температуры будут рассчитываться от-

носительно значений температуры эталона.

При выборе типа эталона «опорная температура» для редактирования станет 

доступен параметр «Опорная температура». 
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Рисунок 44. Окно ввода значений «Опорная температура»

5. Настройка

Рисунок 45. Подраздел «Настройка»

• Коэффициент излучения

Установите коэффициент в зависимости от свойств объекта измерения. В при-

ложении приведен перечень значений коэффициента для основных материа-

лов.

Рисунок 46. Окно ввода значений «Коэффициент излучения»

Установите коэффициент излучения либо вручную, либо, используя кнопку 

«А», перейдите к выбору предустановленного коэффициент излучения для ос-

новных материалов.
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• Температура коррекции

Рисунок 47. Окно ввода значений «Температурная коррекция»

Введите значение температуры коррекции. Все полученные результаты изме-

рения температуры будут скорректированы на введенную величину.

• Расстояние

Рисунок 48. Окно ввода значений «Расстояние»

Укажите расстояние до измеряемого объекта в метрах.

• Влажность

Рисунок 49. Окно ввода значений «Влажность»

Укажите влажность воздуха.
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• Температура отражения

Данная функция предназначена для повышения точности измерения темпера-

туры объекта при условии, что на объект измерения может оказывать влияние 

отраженная температура от другого объекта.

• Значение температуры отражения

Рисунок 50. Окно ввода значений «Значение температуры отражения»

Введите значение отраженной температуры от объекта измерения.

8.3. Настройка параметров сохранения изображений

Рисунок 51. Раздел «Захват видео»

Для настройки параметров сохранения изображений откройте в главном меню 

раздел «Захват видео».

1. Захват наложенного изображения

Данная функция позволяет сохранять изображения из режима работы дис-

плея «картинка в картинке». Если данная функция будет деактивирована, то 

из режима «картинка в картинке» сохраниться только термограмма без ее на-

ложения на изображение, полученное с цифровой камеры.
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2. Примечание к изображению

Данная функция предназначена для активации режима запроса на добавле-

ние аудио или текстовой заметки.

• Текст

После сохранения изображения на дисплее прибора появиться запрос на со-

хранение текстового комментария.

Рисунок 52. Ввод текстового комментария

• Аудио

После сохранения изображения на дисплее прибора появиться запрос на со-

хранение аудио комментария.

Рисунок 53. Запрос на запись аудио комментария

При выборе кнопки «Старт» начинается запись.
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Рисунок 54. Запись аудио комментария

• Ничего

При выборе данного значения сохраняется только изображение. Текстовые и 

аудио комментарии добавляется только при просмотре изображения.

3. Текущее количество

Установите количество копий сохраняемых изображений. Для выбора доступ-

ны следующие значения:

1) 1

2) 3

3) 5

4) 10

Для сохранения нескольких копий изображения нажмите и удерживайте кнопку 

«S». Каждая последующая копия изображения сохраняется через установлен-

ный интервал времени.

4. Текущий интервал

Установите  интервал времени сохранения копий изображений. Для выбора 

доступны следующие интервалы:

1) 0.5 s

2) 1 s



50 Процесс измерения

9. Процесс измерения

Для проведения термографического анализа прибор оснащен различными ин-

струментами. Помимо визуальных режимов отображения термограммы в при-

боре реализованы следующие инструменты:

1. Точка

2. Линия

3. Область

Для добавления инструмента измерения нажмите кнопку «Ввод» и выберете 

на панели быстрого доступа раздел «Инструмент измерения».

Рисунок 55. Панель добавления инструментов измерения

1. Инструмент измерения «Точка»

2. Инструмент измерения «Линия»

3. Инструмент измерения «Область»

4. Удалить все инструменты измерения

5. Возврат к панели быстрого доступа

9.1. Инструмент измерения «Точка»

Для добавления инструмента измерения «Точка» выберите соответствующую 

иконку на панели добавления инструментов и нажмите кнопку «Ввод». Прибор 

позволяет добавлять до 5-ти точек измерения, каждая точка обозначается на 

дисплее буквой Р с индексом соответствующим ее порядковому номеру, к при-
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меру Р1.

Рисунок 56. Инструмент измерения «Точка»

Чтобы настроить инструмент измерения «Точка», нажмите кнопку «А» и выбе-

рите точку, которую необходимо настроить. Выбранная точка подсвечивается 

желтым цветом. После выбора точки нажмите кнопку «Ввод». В открывшемся 

диалоговом окне выбор параметра для редактирования осуществляется нажа-

тием на кнопку «А». Изменение значения параметра осуществляется кнопками 

«Вверх» и «Вниз». Кнопками «Влево» и «Вправо» осуществляется выбор по-

рядка при редактировании числовой информации. Для сохранения внесенных 

изменений нажмите кнопку «Ввод», а для отмены «С».

Рисунок 57. Окно настройки инструмента измерения «Точка»

Для редактирования доступны следующие параметры:

1. Коэффициент излучения

Установите коэффициент излучения для выбранной точке.

2. Расстояние

Установите расстояние до объекта измерения.

3. Screen High

Включение функции автоматического поиска самой горячей точки на термо-
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грамме.

4. Screen Low

Включение функции автоматического поиска самой холодной точки на термо-

грамме.

5. Опорный объект

Установите точку в качестве опорного объекта, температура в остальных 

точках будет рассчитана относительно температуры опорного объекта.

Для перемещения точки по термограмме выберете ее, используя кнопку «А», 

затем переместите точку навигационными кнопками.

Для удаления точки выберете ее, используя кнопку «А», и нажмите кнопку «С».

9.2. Инструмент измерения «Линия»

Для добавления инструмента измерения «Линия» выберите соответствующую 

иконку на панели добавления инструментов и нажмите кнопку «Ввод». В при-

боре реализована возможность добавления горизонтальной (обозначение на 

дисплее L1) и вертикальной линии (обозначение на дисплее L2).

Горизонтальная линия

Вертикальная линия

Рисунок 58. Инструмент измерения «Линия»
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Рядом с каждой линии отображается динамическая линия распределения тем-

ператур.

Чтобы настроить инструмент измерения «Линия», нажмите кнопку «А» и выбе-

рите линию, которую необходимо настроить. Выбранная линия подсвечивается 

желтым цветом. После выбора линии нажмите кнопку «Ввод». В открывшемся 

диалоговом окне выбор параметра для редактирования осуществляется нажа-

тием на кнопку «А». Изменение значения параметра осуществляется кнопками 

«Вверх» и «Вниз». Кнопками «Влево» и «Вправо» осуществляется выбор по-

рядка при редактировании числовой информации. Для сохранения внесенных 

изменений нажмите кнопку «Ввод», а для отмены «С».

Рисунок 59. Окно настройки инструмента измерения «Линия»

Для редактирования доступны следующие параметры:

1. Коэффициент излучения

Установите коэффициент излучения для выбранной линии.

2. Расстояние

Установите расстояние до объекта измерения.

3. Максимальная температура

Отображение максимальной температуры на линии, к обозначению линии до-

бавляется индекс H.

4. Минимальная температура

Отображение минимальной температуры на линии, к обозначению линии до-

бавляется индекс L.

5. Средняя температура

Отображение средней температуры на линии, к обозначению линии добавля-
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ется индекс А.

6. Максимальная разница температуры

Отображение разницы между максимальной и минимальной температурой на 

линии, к обозначению линии добавляется индекс D.

7. Температура курсора

Температура в точке пересечения горизонтальной и вертикальной линии, к 

обозначению линии добавляется индекс С.

8. Опорный объект

Установите линию в качестве опорного объекта, температура на осталь-

ных линиях будет рассчитана относительно температуры опорного объекта. 

Температура опорного объекта выбирается из следующих вариантов:

• Перекрестие

• Разность температур

• Средняя температура

• Наименьшая температура

• Наибольшая температура

Для перемещения линии по термограмме выберете ее, используя кнопку «А», 

затем переместите линию навигационными кнопками.

Для удаления линии выберете ее, используя кнопку «А», и нажмите кнопку 

«С».

9.3. Инструмент измерения «Область»

Для добавления инструмента измерения «Область» выберите соответствую-

щую иконку на панели добавления инструментов и нажмите кнопку «Ввод». 

Прибор позволяет добавлять до 5-ти областей, каждая область обозначается 

на дисплее буквой R с индексом соответствующим ее порядковому номеру, к 

примеру R1.
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Рисунок 60. Инструмент измерения «Область»

Чтобы настроить инструмент измерения «Область», нажмите кнопку «А» и 

выберите область, которую необходимо настроить. Выбранная область под-

свечивается желтым цветом. После выбора области нажмите кнопку «Ввод». 

В открывшемся диалоговом окне выбор параметра для редактирования осу-

ществляется нажатием на кнопку «А». Изменение значения параметра осу-

ществляется кнопками «Вверх» и «Вниз». Кнопками «Влево» и «Вправо» осу-

ществляется выбор порядка при редактировании числовой информации. Для 

сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Ввод», а для отмены «С».

Рисунок 61. Окно настройки инструмента измерения «Область»

Для редактирования доступны следующие параметры:

1. Коэффициент излучения

Установите коэффициент излучения для выбранной линии.

2. Расстояние

Установите расстояние до объекта измерения.

3. Максимальная температура

Отображение максимальной температуры в области, к обозначению области 
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добавляется индекс H.

4. Минимальная температура

Отображение минимальной температуры в области, к обозначению области 

добавляется индекс L.

5. Максимальная разница температуры

Отображение разницы между максимальной и минимальной температурой в 

области, к обозначению линии добавляется индекс D.

6. Опорный объект

Установите область в качестве опорного объекта, температура в остальных 

областях будет рассчитана относительно температуры опорного объекта. 

Температура опорного объекта выбирается из следующих вариантов:

• Разность температур

• Средняя температура

• Наименьшая температура

• Наибольшая температура

Для перемещения области по термограмме выберете ее, используя кнопку 

«А», затем переместите область навигационными кнопками.

Для удаления области выберете ее, используя кнопку «А», и нажмите кнопку 

«С».
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10. Отчеты

10.1. Сохранение результатов

Для сохранения результатов измерения зафиксируйте изображение нажатием 

кнопки «S». В открывшемся диалоговом окне выберете «сохранить» или на-

жмите кнопку «Ввод».

Рисунок 62. Сохранение результатов измерения

Добавление аудио и текстовых комментариях к термограммам осуществляет-

ся в окне просмотра термограмм, если иное не выбрано в разделе главного 

меню «Захват видео»

10.2. Запись видео

Для записи видео активируйте функцию «Запись видео» на панели быстрого 

доступа кнопкой «Ввод».

Рисунок 63. Запись видео

Чтобы остановить запись повторно нажмите кнопку «Ввод».
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10.3. Просмотр ранее сохраненных файлов

Для просмотра ранее сохраненных изображений и видеозаписей воспользуй-

тесь разделом панели быстрого доступа «Интерфейс предпросмотра» или 

разделом главного меню «Управление файлами».

10.3.1. Раздел «Интерфейс предпросмотра»

Рисунок 64. Раздел «Интерфейс предпросмотра»

Данный раздел предназначен для просмотра ранее сохраненных изображений 

и видео файлов.

Для перехода в основное окно просмотра файла изображения или видео выбе-

рете в разделе «Окно предпросмотра» интересующий файл и нажмите кнопку 

«Ввод».

Рисунок 65. Открытие файла

Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения или кнопку «С» для отмены дей-

ствия.
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10.3.2. Раздел «Управление файлами»

Рисунок 66. Раздел «Управление файлами»

Откройте главное меню и выберете раздел «Управление файлами». Данный 

раздел предназначен для просмотра, передачи и удаления файлов изображе-

ний и видеозаписей.

Для просмотра изображения или видеозаписи выберете навигационными 

кнопками интересующий файл и нажмите кнопку «Ввод».

Для удаления изображения или видеозаписи выберете навигационными кноп-

ками интересующий файл и нажмите кнопку «S». В открывшемся диалоговом 

окне подтвердите свое желание удалить файл, нажав кнопку «Ввод».

Рисунок 67. Удаление файла

Для передачи изображения или видеозаписи выберете навигационными кноп-

ками интересующий файл и нажмите кнопку «A». В открывшемся диалоговом 

окне подтвердите свое желание передать файл, нажав кнопку «Ввод».
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Рисунок 68. Передача файла

10.3.3. Окно просмотра изображений и видеозаписей

Рисунок 69. Окно просмотра изображений

При просмотре изображений доступны следующие функции:

1. Переход к предыдущему изображению

2. Переход к следующему изображению

3. Добавление аудиозаметки

4. Прослушивание аудиозаметки

5. Добавление текстового комментария
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Рисунок 70. Окно просмотра видеозаписи

При просмотре видеозаписи доступны следующие функции:

1. Переход к предыдущей видеозаписи

2. Переход к следующей видеозаписи

3. Воспроизведение видеозаписи

4. Пауза в воспроизведении видеозаписи

5. Остановка воспроизведения видеозаписи

6. Замедление воспроизведения видеозаписи

7. Ускорение воспроизведения видеозаписи



62 Выявление неисправностей

11. Выявление неисправностей

Возможные неисправности, которые могут возникнуть при работе с тепловизо-

рами RY и способы их устранения, приведены в таблице ниже.

Таблица 4. Возможные причины неисправностей и способы их устранения
Описание неисправно-

сти
Возможные причины 

неисправности
Способы устранения 

неисправности

Тепловизор не вклю-
чается

Аккумулятор не уста-
новлен или установлен 
неправильно.

 Установите аккумуля-
тор

Аккумулятор не работа-
ет.

Замените или зарядите 
аккумулятор.

Прибор автоматически 
отключается

Режим энергосбереже-
ния включен. 

Измените режим на 
обычный режим.

Аккумулятор выработал 
свой ресурс.

Замените аккумулятор.

Аккумулятор быстро 
разряжается

Окружающая темпера-
тура слишком высокая 
или низкая.
Аккумулятор не полно-
стью заряжен.

Зарядите аккумулятор 
до конца.

Возможно, срок службы 
аккумулятора заканчи-
вается (рассчитан на 
300 циклов использова-
ния).

Поставьте новый акку-
мулятор.

Термограмма не ото-
бражается

Крышка объектива за-
крыта.

Снимите крышку объек-
тива.

Термограмма чер-
но-белая

Проверьте, не выбрана 
ли черно- белая пали-
тра.

Вернитесь к настройкам 
по умолчанию.

В случае, если вышеуказанные рекомендации не помогли устранить неисправ-

ность, обратитесь к техническим специалистам ООО «МВР» ((812) 335-07-79, 

e-mail: info@mvr-company.ru).
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12. Приложение

Излучательная способность (коэффициент излучения) материалов (только 

для справки).

Материал Поверхность Температура (0С) Излучательная 
способность (ε)

Алюминий 
Неокисленный  100 0.20
Окисленный 100 0.55

Латунь 
Полированная 20 0.40
Неполированная 38 0.22
Окисленная 100 0.61

Медь Слабо окислен-
ная 20 0.78

Железо
Окисленное 100 0.74
Заржавленное 25 0.65

Чугун
Окисленный 200 0.64
Неокисленный 100 0.21

Сварочное желе-
зо  

Необработанное 25 0.94
Полированное 38 0.28

Никель Окисленная 200 0.37
Нержавеющая 
сталь Окисленная 60 0.85

Сталь 800 °С Окислен-
ная 200 0.79

Кирпич -- 20 0.93
Бетон -- 20 0.92
Стекло Гладкое 20 0.94

Лак 
Белый 100 0.92
Натуральный 
черный 100 0.97

Углерод 
Черная сажа  25 0.95
Свечная копоть 20 0.95
Графит 20 0.98

Краска 16 цветов 100 0.94
Бумага Белая 20 0.93
Почва -- 20 0.90
Дерево Полированное 30 0.90
Вода -- 30 0.96
Кожа Человеческая 32 0.98

Фарфор
Тонкий 21 0.90
Необработанный 21 0.93
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13. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев от даты фак-

тического заполнения гарантийного талона, но не позднее 1-го месяца от даты 

отгрузки изделия.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкци-

онный дефект изделия. 

Гарантия не предоставляется если:

• изделие использовалось не по его прямому назначению; 

• были нарушены условия эксплуатации, хранения или транспортировки из-

делия;

• на изделии присутствуют механические повреждения (сколы, трещины и 

т.д.) или повреждения от воздействия химически агрессивных веществ, вы-

соких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрирован-

ных паров, электрических разрядов, воды;

• изделие было подключено неправильно или электрическая сеть не соот-

ветствует техническим характеристикам изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется в сервис-центре ООО «МВР», адрес: 

194044, г. Санкт–Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. З, пом. 215 т/ф: (812) 335-

07-79, e-mail: info@mvr-company.ru, I-net:http://www.mvr-company.ru

В случае гарантийного ремонта все расходы по транспортировке изделия 
до сервис-центра оплачивает пользователь. Возврат изделия пользователю 
после гарантийного ремонта  компания «МВР» осуществляет за свой счет.
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