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Инструкция по применению

Как установить и использовать дополнительные 
объективы (телеобъектив и широкоугольный 
объектив)
Тепловизоры Ti32 и TiR32 позволяют устанавливать дополнительные телескопический 
и широкоугольный объективы. Эти объективы повышают гибкость и расширяют 
возможности инфракрасного контроля.

Чтобы установить на тепловизор и использовать дополнительные объективы, 
необходимо выполнить следующие действия:

Выключите тепловизор – 1. Откл., вставьте карту памяти SD с микропрограммным 
обеспечением для дополнительного объектива в соответствующее гнездо, 
находящееся на боковой стороне тепловизора.

Включите тепловизор нажатием 2. a.

Чтобы установить соответствующие файлы во внутренней памяти тепловизора, 3. 
следуйте указаниям на ЖК-дисплее.
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Рисунок 1. Установка и снятие дополнительных объективов

После установки файла извлеките карту памяти SD с микропрограммным 4. 
обеспечением и вставьте вместо нее стандартную карту памяти SD для записи 
изображений. 

Присоедините дополнительный объектив к тепловизору, совместив точку на 5. 
объективе с точкой на тепловизоре, см. рисунок 1.

Аккуратно вставьте дополнительный объектив на место и поверните по часовой 6. 
стрелке до фиксации его в надлежащем положении.

Примечание

Важно правильно выбрать надлежащий вариант объектива в меню тепловизора 
"Установки"/"Объектив".

Чтобы выбрать или сменить используемый тепловизором объектив, выполните 
следующие действия:

Нажимайте 1. a, пока над функциональной клавишей F3 не появится надпись 
Установки.

Нажмите функциональную клавишу 2. Установки.

В меню "Установки" нажимайте клавишу 3. a, обозначенную Меню, до тех пор, 
пока на функциональной клавише F3 не появится надпись Объектив.

Нажмите функциональную клавишу 4. Объектив.

Для выбора объектива нажимайте функциональную клавишу 5. Вверх (c) или 
Вниз (d).

По окончании нажмите функциональную клавишу 6. Готово.

Продолжайте настройку других параметров в меню настроек или быстро дважды 7. 
нажмите и отпустите спусковую кнопку, чтобы вернуться в режим готовности.

www.tulon24.ru



Если для настройки "Показ информации" выбран параметр "Показать все", то в 
случае выбора широкоугольного объектива появляется символ . При выборе 
телескопического объектива в нижней части ЖК-дисплея появляется символ  

. При наличии стандартного объектива значок-индикатор объектива по умолчанию 
отсутствует.

Примечание
При настройке тепловизора на выбор широкоугольного объектива IR-Fusion® 
отключается.

 Предостережение

Неправильный выбор объектива на тепловизоре может привести к неточному 
измерению температуры.

По завершении использования дополнительного объектива снимите его с 
тепловизора:

Аккуратно надавите на дополнительный объектив и поворачивайте его против 1. 
часовой стрелки до тех пор, пока он не отделится от тепловизора.
Снимите дополнительный объектив и, надев на него крышку, поместите в ящик 2. 
для принадлежностей.

В соответствующем разделе меню выберите стандартный объектив, чтобы 3. 
вернуться к нормальной работе с этим объективом.

Примечание

Чтобы обеспечить наилучшую защиту и максимальный срок службы 
дополнительного объектива, не забывайте о необходимости хранить его в 
защитном футляре и с надетой крышкой.
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