
Технические характеристики 
 
Модель Guide IR510A Guide IR510P Guide IR510X с экстендором 

2x 
Детектор  160 x 120, 17 мкм 400 x 300, 25 мкм  400 x 300, 25 мкм 

Дальность 

обнаружения 
350 метров 550 метров 1300 метров 

Спектральный 

диапазон  
8 мкм ~ 14 мкм  

Объектив  19 мм F1.0  25 мм F1.0 (40 мм экстендер) 

Окуляр  Монокуляр с регулировкой оптической силы  

Частота кадров  25Гц /50 Гц  50 Гц 

Цифровой масштаб  2x / 4x  

Отслеживание  Отслеживание горячих точек  

Палитра  Черный-горячий, белый-горячий, красный-горячий  

Запоминание 

изображений  
Да, 4 Гб  

Формат изображений  JPG  

Батарея питания  Внутренний литиево-ионный аккумулятор, 3.7 В 3500 мА/час  

Режим ожидания  Включается/выключается коротким нажатием кнопки «вкл»  

USB-интерфейс  Зарядка батареи, передача данных  

Видеовыход  Аналоговый видеовыход, PAL/NTSC  

Время непрерывной 

работы  
≥5 часов  ≥7 часов 

Рабочая температура  -20 до +50°C  

Температура 

хранения  
-30 до +70°C  

Влажность  10% ~ 95%  

Степень защиты  IP66  

Испытание на удар  Падение с высоты 1 метр  

Масса 350 г 375 г 

Размеры  
160×67×62 мм  185×77×62 мм (с 

экстендером) 
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ВНИМАНИЕ! 
 
Неработающие функции: 
- Не горит красный индикатор зарядки при подключении зарядного устройства через USB- 
разъем к АКБ прибора. Был отключен производителем во избежание демаскировки при работе 

ночью.  
- Не горит зеленый индикатор зарядки при полной зарядке АКБ прибора. Был отключен 

производителем во избежание демаскировки при работе ночью. 
- Не включается режим фонарик. Был отключен производителем, как не востребованная функция, 

для экономии заряда и запаса надежности. (поставляется опционально по запросу в течение 45 

суток) 
- Не включается режим лазерный целеуказатель. Был отключен производителем, как не 

востребованная функция, для экономии заряда и запаса надежности. (поставляется опционально 

по запросу в течение 45 суток) 
- Не подключается режим Wi-Fi. Был отключен производителем, как не востребованная функция, 

для экономии заряда и запаса надежности. (поставляется опционально по запросу в течение 45 

суток) 
 
Не соответствует описанию в  руководстве по быстрому запуску: 
- Включение/выключение прибора при нажатии кнопки «вкл» через 7 -10 сек (по руководству 

через 2 сек). Это расчетные значения для предыдущей модели. 
- Не включается индикатор переключения режимов (сверху прибора) Был отключен 

производителе во избежание демаскировки при работе ночью. 
- Режим ожидания включается/выключается коротким нажатием кнопки «вкл». Это расчетные 

значения для предыдущей модели. 
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