
Т15  

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Тепловизор Т15 Быстросъемная рельсовая 
направляющая 

Гаечные ключи: 0,050 и 1/8 
дюйма 

Литиевая батарейка CR123 (2) Фиксатор рельсовой направляющей 
14-20 дюймов (2) 

Кабель USB 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 
 Т15 

Размеры 4,5 х 2,7 х 2,5 дюйма (114 х 79 х 70 мм) 

Масса без учета батарейки 310 г без монтажной рамы 

Увеличение изображения 3-8х Постоянное оптическое увеличение изображения с 
автоматической регулировкой фокусировки 

Поле зрения От 18,7 до 7

Минимальное фокусное расстояние 2 метра 

Диапазон дальности обнаружения Дальность обнаружения людей: 162 м 3х-436м 8х 

Дальность распознавания людей: 81 м 3х-218м 8х 
Дальность идентификации людей: 40 м 3х-109м 8х 

Фокус Постоянная фокусировка 

Спектральный диапазон 8-14 микрон 

Электропитание CR123, 3В – 8+ часов работы 

Разрешающая способность 160 х 120 пикселей FLIR Lepton 3 

Дисплей 1,5 дюйма OLED 

Рабочая температура От -10 до +45С 

Частота смены кадров/Затвор 9Гц с затвором 

Комплектующие детали Афокальный адаптер 2х (опция), адаптер с фиксатором зажимного 
типа (опция) 

 

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ CR123 

В тепловизоре модели Т15 используется 2 батарейки 3В 

CR123. Рекомендуется использовать электрохимическую 

литиевую батарейку высокого качества для достижения 
оптимальных эксплуатационных параметров изделия. 

1. Снимите колпачок для батарейки с резьбой и вставьте 

батарейку в соответствии с маркировкой изделия. 

2. Установите на место колпачок и затяните до упора. 
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КНОПКА ПИТАНИЯ Т15 

Снимите пылезащитную крышку с объектива Т15. Нажмите 

на кнопку и удерживайте кнопку в нажатом положении в 

течение 1 секунды для включения Т15. Включается экран, 

после чего появляется тепловизионное изображение с 

отображением окружающей обстановки. Повторно нажмите 

на кнопку Питание и удерживайте кнопку в нажатом 

положении в течение 1 секунды для отключения питания от 
тепловизора Т15. Если изделие не используется, установите на 

место пылезащитную крышку объектива Т15. 

 
 

 
 

Кнопка      
Питание 

 

 

На экране отображается 
состояние зарядки 

батарейки 

 

КАЛИБРОВКА ПОПРАВКИ НА НЕОДНОРОДНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Калибровка поправки на неоднородность изображения (NUC) позволяет 
оптимизировать работу термодатчика Т15. Выполните калибровку NUC, если 

требуется поддерживать однородное изображение на экране. 

После включения тепловизора Т15, кратковременно нажмите на кнопку 

Питание. Калибровка длится в течение одной секунды. 

Примечание: В центре дисплея может появиться световое кольцо, если на 

экране отсутствует тепловизионное изображение. Это нормальное явление. 

 

 

Кнопка 
Питание. 
Короткое 

нажатие 

 

КОНТРОЛЬ ОПТИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ 

Т15 обеспечивает контроль оптического увеличения изображения 3-8х. Поверните объектив по 

часовой стрелке для уменьшения увеличения изображения и против часовой стрелки для 

увеличения изображения. 

 
 

ВЫБОР РЕЖИМА ЦВЕТНОСТИ 

В тепловизоре Т15 предусмотрено 4 рабочих режима. С помощью кратковременных нажатий 

на кнопку Режим просмотрите режимы работы и выберите необходимый режим на экране 

прибора. 

РЕЖИМ 1 Серая шкала – горячий белый (максимальный температурный максимум) 

РЕЖИМ 2 Серая шкала – горячий черный (максимальный температурный максимум) 

РЕЖИМ 3 Только серый 

РЕЖИМ 4 Цветное изображение Кнопка Режим работы.       
Короткое нажатие 

После включения питания, тепловизор Т15 повторно включается в соответствии с 

последним выбранным режимом. 

 

НАЛОЖЕНИЕ ВИЗИРНОЙ СЕТКИ 

Нажмите на кнопку Режим и удерживайте ее в нажатом положении в течение около 1,25 

секунды для включения или отключения накладываемой на экран визирной сетки. 
 
 

Кнопка Режим работы.       
Нажать на 1,25 секунды 

 

РЕЖИМ МЕНЮ 

Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку Режим в течение 5 

секунд для выбора опций Т15, включая: установочные значения Дисплея, 

регулировки визирной сетки, установочные значения питания в режиме 
Сон, версию изделия и заводские установочные значения. 

Кнопка Режим работы.    

Длительное нажатие 

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ 

При нажатии на среднюю кнопку пользователь входит в подменю и в 

режим выбора опций меню. При нажатии на верхнюю кнопку 

осуществляется просмотр опций меню сверху-вниз и изменение значений 

опций меню. 

 
 

Значение 
просмотра / 
установки 

Ввод/Выбор 
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МЕНЮ ДИСПЛЕЯ (DISPLAY) 

Предусматривается возможность оптимизации яркости дисплея (Bright) в соответствии с 

различными условиями работы. Для яркости предусмотрено 5 установочных значений от 

20% (самое темное изображение) до 10% (самое яркое изображение). 

 

С помощью функции Четкость (Sharp) осуществляется включение/выключение четкости 

изображения. Функция Шумоподавление (Squelch) позволяет минимизировать шумы на 

экране при отсутствии ответного тепловизионного изображения. 
(Back) – назад в предыдущее меню 

 
 

МЕНЮ ВИЗИРНЫЕ СЕТКИ (RETICLE) 

Предусмотрена возможность включения и отключения визирной 
сетки Т15. Используется шесть типов визирной сетки (Type). 

Подсвечивание визирной сетки происходит со смещением по 

горизонтали (Hor) и вертикали (Ver) +/-9 пикселей. 
 

Типы визирной сетки  

(Back) – назад в предыдущее меню 

 

МЕНЮ СОН (SLEEP) 

 

 
Визирная сетка 

отключена 

 

 
Визирная сетка 

включена с 
предусмотренными 
корректировками 

Меню Сон предлагает опции энергосберегающего режима для батареек. Каждый режим 
Сон (Затемнение экрана, Дежурный режим, Отключение) можно по отдельности 

установить на 1, 5 или 10 минут. 

Затемнение экрана (Dim)– Экран затемняется, Отключается (полностью) через 1, 5 или 

10 минут 

Дежурный режим (Standby) - Система находится в дежурном режиме, Отключается 

(полностью) через 1, 5 или 10 минут 

Отключение (Shutoff) – Снижается электропитание, Отключается (полностью) через 1, 

5 или 10 минут 

(Back) – назад в предыдущее меню 
 

ОПЦИИ РЕЖИМА СНА 

Т15 выходит из режимов Затемнение экрана и Дежурный режим после незначительного перемещения 

изделия. Электропитание изделия полностью отключается, если включается функция отключения питания. 

Более глубокий режим сна будет иметь приоритет, если на одном и том же таймере установлено два и более 

режимов сна. Порядок приоритетности таймера следующий (от более высокого к более низкому):  

Отключение > Дежурный режим > Затемнение экрана 

 

ЭКРАН ВЕРСИИ/ОБНОВЛЕНИЯ 

При выборе в главном меню, экран версии изделия предоставляет соответствующую 

информацию о версии изделия Т15. Выберите Обновление (Allow update) для начала 

процесса обновления микропрограммного обеспечения. Для файла обновления 

микропрограммного обеспечения необходимо иметь компьютер типа Мак или ПК. 

 

ОБНОВЛЕНИЕ Т15 (UPDATE) 

Подключите Т15 к ПК или МАК с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB, 

на экране Т15 должно быть изображение ОБНОВИТЬ. ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из 

режима ОБНОВИТЬ используется только команда Отключение (Shutdown), с 

последующим включением электропитания. 
 

Т15 подключен к МАК или ПК в режиме обновления. Изделие Т15 подключается к компьютеру так же, как 

и карта SD в виде «Привода Т15». Загрузите файл нового микропрограммного обеспечения Т15 и 

скопируйте файл в директорий «Привод Т15». 
 

Подключить к МАК/ПК 
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После загрузки обновления микропрограммного обеспечения в 
директорий «Привод Т15», на экране появляется опция «Обновить» 

(Update). Выберите «Обновить» для начала процесса обновления. На 

экране появится сообщение «Успешно» для статуса обновления 

после успешного завершения процесса обновления. Выберите 

Отключение (Shutdown) и повторно включите электропитание Т15 

для завершения процесса обновления микропрограммного 

обеспечения. 

 

МЕНЮ СБРОСА ЗНАЧЕНИЙ (RESET) 

Установочные значения Т15 можно вернуть на заводские значения по 

умолчанию (при желании). Выберите функцию Сбросить все» (Reset 

All) и установочные значения Т15 вернутся на заводские значения по 
умолчанию. 

(Back) – назад в предыдущее меню 

 
 

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА 

Т15 имеет резьбовое монтажное основание 1/4 дюйма – 20 для использования Т15 

в комплекте с ручными зажимами, треногами и прочими стандартными 

монтажными приспособлениями. Дополнительно, в комплекте с Т15 

обеспечивается поставка монтажной направляющей Пикаттини. 

 
 

УСТАНОВКА РЕЛЬСОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

Присоедините быстросъемную резьбовую направляющую к изделию Т15 с 

помощью двух крепежных приспособлений ¼ дюйма-20 и гаечного ключа 1/8 
дюйма, входящих в комплект поставки. Затяните крепежные приспособления до 

упора. 

 
 

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЬСОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

Для любой направляющей предусмотрена регулировка любого монтажного 

основания. 

Если монтажное основание не фиксируется прочно на направляющей, или 

изделие качается на направляющей после фиксации, необходимо выполнить 

регулировку. 

Ослабьте установочный винт с плоским концом и шлицем под отвертку в 
нижней части изделия с помощью универсального гаечного ключа 0,050 

дюйма, см. рисунок. 

С помощью отвертки с плоским шлицем отрегулируйте предварительную 

нагрузку. Для увеличения предварительной нагрузки на рычаг поворачивайте 

отвертку по часовой стрелке и против часовой стрелки для уменьшения 

предварительной нагрузки на рычаг. 

При правильной установке основания на направляющей, повторно затяните 

установочный винт с плоским концом и шлицем под отвертку до упора. 

 

 
 

 

 
 

ООО «Тулон» 
143900, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Твардовского д.20 кв.135 

ИНН 5001097361 / КПП 500101001 / ОГРН 1135001007514 

+7 (495) 204-16-09, info@tulon.ru, www.tulon.ru 
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