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T20 РУКОВОДСТВО 
 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• TPL T20 тепловизор 

• Одна литиевая батарея CR2 

• Ремешок 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

T20 

                                         Размер  70mm x 46mm x 39mm (2.75” x 1.8” x 1.5”) 

                Вес  133g (без батареи) 

                     Увеличение  3-5.5x (оптический зум с автоматической фокусировкой) 

                             Поле зрения    

Мин. дистанция фокусировки  1 метр 

         Спектральный диапазон  8-14 мкм 

 Время работы от одной CR2  4 часа 

             Разрешение матрицы 80 x 60 пикс FLIR Lepton 

          Экран 1.3” OLED 

         Рабочая температура -10° … +45° C 

        Частота кадров / затвор  30 Гц 
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УСТАНОВКА БАТАРЕИ CR2 

T20 использует перезаряжаемый или 
одноразовый 3-вольтовый аккумулятор CR2. 
Рекомендуется использовать высококачественную 

фотолитиевую батарею для оптимальной 
производительности устройства. Открутите 

крышку батарейного отсека и установите 
аккумулятор следуя маркировке. Закрутите 
крышку. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ T20 

Нажмите кнопку питания и держите в 
течение 1 секунды, чтобы включить 
T20. Появится экран заставки, после 
которого отобразится тепловое 
изображение. Нажмите кнопку питания 
еще раз в течение 1 секунды, чтобы 
выключить T20. 

 
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА (NUC) 

T20 периодически выполняет 

автоматическую калибровку NUC для 
оптимизации датчика. При необходимости 

может быть выполнена ручная калибровка 

NUC. Быстро нажмите кнопку питания во 
время работы T20. Калибровка занимает 

около секунды.

 

Увеличение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Короткое  
нажатие   
Кнопка  
питания 

 

Индикатор 
батареи

 

 
ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

Регулируйте оптический зум T20 3-5,5x путем поворота 
объектива. По часовой стрелке, чтобы уменьшить 

масштаб изображения и против часовой стрелки, чтобы 
увеличить масштаб изображения. Уровень 

масштабирования отображается на экране. 

 
 

ЦВЕТОВЫЕ РЕЖИМЫ 

T20 имеет 4 цветовых режима. Быстро 
нажмите на кнопку чтобы циклически 

переключаться между цветовыми режимами. 

РЕЖИМ 1: белый - горячий 

РЕЖИМ 2: черный - горячий 

РЕЖИМ 3: только зеленый 

РЕЖИМ 4: цветной 

T20 перезапускается в последнем установленном 

режиме при включении. 

 
Короткое   
нажатие 

Кнопка 

режима 

 
 
 
 
 
 

Кнопка питания
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ОТОБРАЖЕНИЕ СЕТКИ 

Нажмите кнопку режима в течение 1,25 
секунды, чтобы включить или выключить 
экранную сетку. 

 
Нажать 
в течении    
1.25 сек 

 
 
 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ 

Нажмите кнопку режима в течение 5 
секунд, чтобы активировать меню 

T20, в том числе: настройки дисплея, 

корректировка сетки, параметры 

питания сна, версия устройства и 
заводские настройки сброса и языка. 

Долгое нажатие 5 сек 

 
 

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ 

Нажатие кнопки питания: вход в подменю и 

выбор параметров меню. При нажатии кнопки 
режима прокручиваются опции меню и 
изменяются значения параметров. 

Вход / 
Выбор 

 

Прокрутка / 
Значение

 

МЕНЮ ДИСПЛЕЯ 

Яркость дисплея (Bright) может быть оптимизирована для 
разных условий. Яркость можно регулировать между 5 

настройками, от 20% (самый темный) до 100% (самый яркий). 

Sharp: переключает фильтр четкости изображения вкл./выкл. 

 

 
МЕНЮ СЕТКИ 

Сетка T20 может быть включена или 
отключена. Доступно шесть типов сетки. Сетку 

можно смещать по горизонтали (Hor) и 
вертикали (Ver) с шагом +/- 9 пикселей. 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Типы сеток 

 

Сетка вкл с 
настройками

 

МЕНЮ СНА 

Меню сна предлагает варианты экономии заряда 
аккумулятора. Каждый спящий режим (тусклый, ожидание, 
отключение) может индивидуально устанавливаться на 

таймеры 1, 5 и 10 минут или выкл.

Сетка выкл 

www.tulon.ru



 

ОПЦИИ СНА 

После небольшого движения устройства T20 выйдет из режимов Тусклый и Ожидание. 
Устройство выключается, если активирован режим Отключение. Более глубокий 

спящий режим будет иметь более высокий приоритет, если два или более режима 
ожидания установлены на один и тот же таймер. Приоритет таймера (от наивысшего к 

самому низкому): Отключение > Ожидание > Тусклый 

 

 

 

МЕНЮ СБРОСА НАСТРОЕК 

При необходимости настройки T20 можно восстановить 

по умолчанию. Выберите «Сбросить все», и настройки 

T20 будут сброшены до заводских. 

 
 
 
 

ВЫБОР ЯЗЫКА 

T20 может отображать экран меню на этих языках: 

английском, французском, немецком, итальянском и 

японском. Выделите и выберите параметр. 

 
 
 
 

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА 

T20 не включает в комплект крепление. T20 имеет 30-

миллиметровое монтажное кольцо для использования с 

промышленными стандартными 30-мм креплениями. 

Эти изображения показывают, что T20 может быть 

установлен на пикатинни или цилиндрическом  адаптере. 
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