FLIR TG165-X
P/N: 87501-0101
Авторское право
© 2020, FLIR Systems, Inc.
Все права защищены по всей территории.
Названия и знаки, используемые в данном
документе, являются либо
зарегистрированными товарными знаками,
либо товарными знаками компании FLIR
Systems или ее дочерних предприятий.
Остальные торговые марки, торговые
названия или названия компаний, упомянутые
в настоящем документе, используются для
идентификации и, соответственно, являются
собственностью владельцев.
Идентификация документа
Номер публикации: 87501-0101
Выпуск:
Подписано: 68553
Язык:
Изменено: 2020-07-07
Отформатировано: 2020-07-07
Вебсайт
http://www.flir.com
Служба поддержки клиентов
http://support.flir.com
Ограничение ответственности
Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного
уведомления. Наличие моделей камер и
аксессуаров является результатом
региональной рыночной политики. Могут
применяться процедуры лицензирования. Для
экспорта информации и оборудования,
представленных в данном документе, может
потребоваться разрешение правительства
США. По всем вопросам следует обращаться
по адресу: exportquestions@flir.com .

Общее описание

FLIR TG165-X помогает визуализировать и оценить горячие и холодные точки, которые могут указывать на серьезные
неисправности. FLIR TG165-X идеально подходит для коммерческого применения в сфере электротехники и обслуживания объектов, сокращает время диагностики, упрощая при этом отчеты о ремонте и техническом обслуживании.
Благодаря усовершенствованному изображению FLIR MSX, которое улучшает четкость изображения за счет добавления визуальных деталей к полному ИК-изображению, обеспечивается дополнительный контекст, помогающий точно
определять возможные неисправности и устранять неисправнос-ти при ремонте. Сохраняйте изображения, и вы
сможете отследить историю обслуживания и убедить клиента в том, что проблемы были устранены.
Преимущества:
• Возможность обзора области, недоступной для одноточечных ИК-термометров, и получение
действительного теплового изображения 80 × 60 (4800 пикселей).
• Запатентованное усовершенствованное изображение FLIR MSX добавляет четкие визуальные детали к
полному ИК-изображению, что упрощает диагностику проблем.
• Возможность измерения внутри широкого диапазона температур от –25°C до 300°C (от –13°F до 572°F).
• Многоточечная лазерная указка в виде круга четко показывает измеряемую область.
• Прочный и надежный корпус с классом защиты IP54, который защищает камеру от грязи, пыли и масла.
Изображения и оптические данные
Разрешение ИК-изображения

80 × 60 пикселей

Температурная чувствительность/NETD

<70 мК

Поле зрения (FOV)

51° × 66°

Минимальное фокусное расстояние

0,3 м (0,98 фута)

Соотношение «расстояние – точка»

24:1

Псевдодвойной диапазон

Нет

Частота захвата изображения

8,7 Гц

Фокусировка

Фиксированная

Характеристики датчика
Матрица в фокальной плоскости /
Спектральный диапазон
Шаг детектора

Неохлаждаемый микроболометр / 7,5–14 мкм
17 мкм

Отображение изображения
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Разрешение дисплея

320 × 240 пикселей

Яркость поверхности (кд/м2)

400

Размер экрана

2,4 дюйма, портрет

Угол обзора

80°
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Отображение изображения
Глубина цвета (бит)

24

Соотношение сторон

4: 3

Технология дисплея

TFT

Материал покровного стекла

Силикон оптического качества

Регулировка изображения
Режимы изображения

Автоматическая
MSX (Многоспектральная динамическая
визуализация)
Визуальный со считыванием температуры.

•
•

Галерея

Да

Измерение
Диапазон измерения температуры объекта

От –25 до 300°C (от –13 до 572°F)

Диапазон измерения температур

От –25 до 0°C (от –13 до 32°F), ± 3°C (± 7°F)

объекта и точность термометра

От 0 до 50°C (от 32 до 122°F), ± 2,5°C (± 5°F)

(температура окружающей среды от

От 50 до 100°C (от 122 до 212°F), ± 1,5°C (± 3°F)

15 до 35°C (от 59 до 95°F))
Температурное разрешение

От 100 до 300°C (от 212 до 572°F), ± 2,5%
0.1℃ (0.2°F)

Воспроизводимость показаний

± 1% от показания или ± 1℃ (2℉), в
зависимости от того, что больше

Время отклика

150 мс

Измерение ИК-термометром

Непрерывное сканирование

Минимальное расстояние измерения

0,26 м (0,85 фута)

Анализ измерений
Экспонометр
Цветовые палитры

На дисплее отображается перекрестие (Вкл./Выкл.),
которым отмечен центр измеряемой точки
•
•
•
•
•
•

Железо
Радуга
Раскаленный добела
Черный горячий
Арктический
Лава

•

Локальная адаптация единиц измерения,
языка, формата дата и времени
Яркость экрана (высокая, средняя, низкая)
Галерея, удаление изображений

Настройки
Команды настройки

•
•
Коррекция коэффициента излучения
Языки

Да: 4 предустановленных уровня с
пользовательской настройкой 0,1–0,99
Чешский, датский, голландский, английский,
финский, французский, немецкий, греческий,
венгерский, итальянский, японский, корейский,
норвежский, польский, португальский, русский,
упрощенный китайский, испанский, шведский,
традиционный китайский, турецкий

Сервисные функции
Обновление программного обеспечения камеры

Загрузите с http://support.flir.com

Хранение изображений
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Медиа хранилище

Встроенная память eMMC 4 ГБ

Емкость памяти

50 000 изображений

Формат файла изображения

JPEG со значен. температуры и коэфф. излучения
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Цифровая камера
Разрешение

2 МП (1600 × 1200 пикселей)

Фокус

Фиксированный

Поле зрения

71° × 56°, адаптируется к ИК-объективу

Фонарик
Фонарик

Яркий светодиод (Вкл. / Выкл.)

LED CCT

6500°K

LED CRI

70

Угол луча

± 20°

Номинальная мощность

0,5 Вт

Световой поток (люмен)

100

Лазерный указатель
Лазерный указатель

Указывает размер области измерения

Класс лазера

1

Интерфейсы передачи данных
Интерфейсы

USB 2.0

USB

USB Type-C: передача данных / питание

Стандартный USB

Высокоскоростной USB 2.0

Система питания
Тип аккумулятора

Литий-ионный аккумулятор

Напряжение аккумулятора

3,7 В

Емкость аккумулятора

3000 мАч

Время работы от аккумулятора

•
•

5 часов сканирования (LCM средней
яркости)
4,5 часа с включенным лазером (LCM
средней яркости)

Срок службы батареи

Минимум 30 дней

Система зарядки

Аккумулятор заряжается внутри камеры

Время зарядки

4 часа до 90%, 6 часов до 100%

Температура зарядки

От 0 до 45°C (от 32 до 113°F)

Управление питанием

Настраиваемое: Выкл., 5 мин, 15 мин, 30 мин

Условия окружающей среды
Рабочая температура

От –10 до 45°C (от 14 до 113°F)

Температура хранения

От –30 до 55°C (от –22 до 131°F)
0–90% относительной влажности (RH)
(от 0 до 37°C (от 32 до 98,6°F))
0–65% относительной влажности
(от 37 до 45°C (от 98,6 до 113°F))
0–45% относительной влажности
(от 45 до 55°C (113 до 131°F))

Относительная влажность
(при эксплуатации и хранении)
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ЭМС

•
•
•

Магнитные поля

EN 61000-4-8 класс 3
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Радиоспектр

•
•
•
•
•

Инкапсуляция

IP 54 (IEC60529)

Удар

25 g (IEC 60068-2-27)

Вибрация

2 g (IEC 60068-2-6)

Дроптест

Рассчитан на 2 м (6,56 футов)

Безопасность

CE / CB / EN61010 / UL

Экологическая безопасность

•
•
•
•

#87501-0101; r. 68553;

Требования к влажности

ETSI EN 300 328
FCC, часть 15.249
RSS-247 Выпуск 2
EN 301 489-1: 2011
EN 301 489-17: 2009

Регламент REACH EC 1907/2006
Директива RoHS2 2011/65 / EC
Директива WEEE 2012/19 / EC
Директива по лазерному оборудованию
JIS C 6802: 2011 (продолжается)
• Директива IEC 60825-1 о лазерах класса I.
• Лазер FDA
• IEC 60068-2-30 / 24 ч, относительная
влажность 95%
От +25 до +70°C / 2 цикла (хранение)
• IEC 60068-2-30 / 24 ч, относительная
влажность 95%
От +25 до +40°C / 2 цикла (работа)

Физические данные
Вес (с батареей)

0,394 кг (13,9 унции)

Размер (Д × Ш × В)

210 × 64 × 81 мм (8,3 × 2,5 × 3,2 дюйма)

Крепление штатива

UNC ¼ ″ -20

Гарантия и сервис
Гарантия

http://www.flir.com/warranty/

Информация о доставке
Упаковка, тип
Упаковка, содержимое

Картонная коробка
•
•
•
•
•

TG165-X
Печатная документация
Ремешок для запястья.
USB-кабель
Сумка

Вес в упаковке

0,942 кг (2,08 фунта)

Упаковка, размер

284 × 151 × 105 мм (11,2 × 5,95 × 4,12 дюйма)

EAN-13

7332558023822

UPC-12

845188019570

Страна производитель

Тайвань

Расходные материалы и аксессуары:
• T130976ACC; Выдвижной ремешок для запястья, 7 N (24 унции)
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TG165-X / TG267 / TG275 / TG297

Täby, Sweden

AQ320366

Lea Dabiri
Quality Manager

FLIR Systems AB
Quality Assurance

UL 60950-1, 3rd Ed

Safety:

Harmonized EN covering essential
requirements of the R&TTE Directive
Information technology equipment

EMC control and laboratory use – General reqs
EMC for radio equipment – Common tech reqs
ERM – EMC for radio eq – Wideband HIPERLAN
Safety of laser products

Electromagnetic Compability
Radio Equipment Directive RED (N/A forTG165-X)
RoHS and 2015/830/EU

Laser:
RF exposure:
Radio:

2014/30/EU
2014/53/EU
2011/65/EU

EN 61326-1:2013
Draft EN 301489-1 v2.2.0:2017-03
Draft EN 301489-17 v3.2.0:2017-03
EN 60825-1
EN 62479:2010
EN 300 328 v2.1.1

Standards:
EMC:

Directives:
Directive
Directive
Directive

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration: FLIR TG267, TG275, TG297, TG165-X.
TG165-X does not have a radio module.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation:

Product: FLIR TG267, TG275, TG297, TG165-X
Name and address of the manufacturer:
FLIR Systems AB
PO Box 7376
SE-187 15 Täby, Sweden

CE Declaration of Conformity – EU Declaration of Conformity

July 1, 2020

深圳市卓能新能源股份有限公司
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Material Safety Data Sheet
产品安全技术说明书

Section 1 Chemical Product and Company Identification
一、产品名称及企业标识
Product information：产品信息
Battery Model：S18650-3000-1S1P
电池型号：S18650-3000-1S1P
Voltage：3.6 V
电压：3.6 V
Battery Capcity：3000 mAh
电池容量：3000 mAh
Manufacturer：Shenzhen Zhuoneng New Energy Co.,Ltd
生产厂家：深圳市卓能新能源股份有限公司
Address： Tongfuyu Industry Park 6 Fuping Rd., Pingdong,Pingdi St., Longgang,Shenzhen 518000 P
R China

, . .

.

地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路六号同富裕工业园 A4 栋
Telephone：0755-84072583
电话：0755-84072583
FAX:0755-84071386
E-mail：1720114179@qq.com

Section 2 Composition/Information on Ingredients
二、成分/组成
Weight

Chemical Composition
化学成分

CAS NO.

EC#

（%）重
量

LiNiXCoYMnZO2 镍钴锰酸锂
Graphite 石墨
Garbon black 导电炭黑

-7782-42-5
1333-86-4

-231-955-3
215-609-9

30-37
15-20
0-1

深圳市卓能新能源股份有限公司
页
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Polyvinylidene fluoride resin
聚偏氟乙烯树脂
Phosphate(1-),hexafluoro-,lithium
六氟磷酸锂
Polypropylene 聚丙烯
Aluminium 铝
Copper 铜
Iron 铁
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24937-79-9

607-458-6

0-1

21324-40-3

244-334-7

12-16

9003-07-0
7429-90-5
7440-50-8
7439-89-6

618-352-4
231-072-3
231-159-6
231-096-4

6-10
2-5
5-10
10-15

Section 3 Hazards Identification
三、危险性描述
The lithium ion batteries are not hazardous when used according to the Instructions of
manufacturer under normal conditions. In case of abuse, there’s a risk of explode, rupture,
fire, heat, leakage of internal components, which could cause casualty loss.Abuses include
but not limited to the following cases:charge for a long time, short circuit, put into fire,
whack with hard object, puncture with acute object, crush, break.
正常情况下，按照生产商提供的说明使用是无危险的，在滥用的情况下可能会导致
内部物质泄漏、发热、起火、外壳开裂等情况发生造成人员伤害和财产损失。滥用
情况包括但不限于以下情况：长时间充电、短路、放入火中、硬物敲击、尖锐物体
刺穿、挤压、弯曲折断等。
Section 4 First-aid Measures
四、急救方法
The lithium ion batteries are not hazardous with eye and skin contact under normal
circumstance. In case of fire or rupture, the leakage of internal hazardous substance and
formation of hazardous substance would occur, take the following measures if contact with
it:
正常使用情况下，接触眼睛、皮肤不会造成危害。如果电池着火或者开裂，会导
致内部有害物质和生成有害物质，如有接触。采取以下措施：
After eye contact
Check for and remove any contact lenses. Immediately flush with plenty of clean water for
at least 15 minutes, seek medical assistance;
眼睛接触后，立刻用大量流动清水冲洗至少 15 分钟，及时就医；
After skin contact
Immediately flush with plenty of clean water for at least 15 minutes, seek medical

深圳市卓能新能源股份有限公司
Shenzhen Zhuoneng New Energy Co.,Ltd
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assistance if severe;
皮肤接触后，立刻用大量流动清水冲洗至少 15 分钟，如果情况严重及时就医；
After inhalation
If inhaled, remove to fresh air immediately, seek medical assistance, and ventilate the
contaminated area;
吸入后，立刻转移到有新鲜空气的地方，就医并对污染区域通风；
After swallowing
Do not induce vomiting. Get medical attention.
不要立即催吐，寻求医生帮助。
Section 5 Fire Fighting Measures
五、 消防措施
Extinguish with plenty of water, dry powder extinguishers, sands, earth. Combustion
products and decomposed products by contact of water or air with internal substance
include:carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen fluoride, phosphorus fluoride.
可用大量水、干粉灭火器、沙子、土等灭火，燃烧产物和内部物质和空气水接触
生成：CO、CO2、HF、氟氧化磷等等
Section 6 Accidental Release Measures
六、 泄露应急处理方法
When leakage of batteries happens, liquid could be absorbed with sands, earth or other
inert substance, and the contaminated area should be ventilated meantime.
电池内部物质泄露，用沙子、土等惰性物质吸收并及时通风
Section 7 Handling and Storage
七、 操作和存储
Precautions for safe handling：
Consumption of food and beverage should be avoided in work areas.
Wash hands with soap and water before eating, drinking.
安全操作注意事项：
工作场所应避免食用食品和饮料。吃东西、喝东西前要用肥皂和清水洗手。
Batteries may explode or cause burns, if disassembled, crushed or exposed to fire or high
temperatures. Do not short or install with incorrect polarity.
电池可能会爆炸或引起烧伤，如果拆卸，压碎或暴露在火或高温。不要短接或正负
极接反。

深圳市卓能新能源股份有限公司
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Store in a cool, dry, well-ventilated place.
储存于阴凉、干燥、通风良好的地方。
Keep away from heat, avoiding the long time of sunlight.
远离热量，避免长时间的阳光照射。
Section 8 Exposure Controls/Personal Protection
八、 暴露控制/个人防护
There is no need for protect under normal condition. In engineering asspect, ventilation
equipment should be installed. Gas mask, blinkers, gloves enduring chemical erosion and
exposure suit are required when dealing with fire and leakage.
在正常情况下不需要保护。在工程中应安装通风设备。在处理火灾和泄漏时，需要
防毒面具、百叶窗、手套、耐化学腐蚀和暴露服。
Section 9 Physical and Chemical Properties
九、 理化性质
Batteries are not single chemical material, there are no specific physical and chemical
properties such as melting point and boiling point.
电池不是单一的化学品，不具备特定的理化性质。
Section 10 Stability and Reactivity
十、 稳定性和反应性
Conditions to Avoid:Flames, sparks, and other sources of ignition, incompatible
materials.
避免条件:火焰、火花等火源、不相容材料。
Incompatibilities materials: Oxidizing agents, acid, base.
不相容材料:氧化剂、酸、碱。
Hazardous decomposition products:Carbon monoxide, carbon dioxide, lithium oxide
fumes.
有害分解产品:一氧化碳、二氧化碳、氧化锂烟雾。

深圳市卓能新能源股份有限公司
Shenzhen Zhuoneng New Energy Co.,Ltd
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Section 11 Toxicological Information
十一、 毒理学资料
Acute Toxicity 急性毒性
CAS No.
7782-42-5
1333-86-4
24937-79-9
21324-40-3
9003-07-0
7429-90-5
7440-50-8
7439-89-6

LC50/LD50
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available

Section 12 Ecological Information
十二、 生态学资料
There is no influence to ecology and environment when used properly
正常使用电池不会对生态环境造成影响
Section 13 Disposal Considerations
十三、 处理注意事项
Recommendation：Consult state, local or national regulations to ensure proper disposal.
建议:参考国家、地方或国家法规,以确保适当的处置。
Disposal must be made according to official regulations.
处置必须按照官方规定进行。
Section 14 Transport Information
十四、 运输信息
Exceeds the standard of Table 965-II, so it belongs to dangerous goods. According to the
Packing Instruction 965 section IB of IATA DGR 60th Editon for transportation, Cargon
aircraft only.
超过表 965-II 的标准，属于危险品。根据国际航空运输协会 DGR 60 号 Editon 的包
装说明书第 965 节，只适用于货运飞机。
According to the special provision 188 of IMDG(38-16) or the special provision 188 of
<<Recommendations On The Transport Of Dangerous Goods-Model Regulations>>(20th).
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The goods are not subject to other provision of this code.
根据《国际危规公约》(38-16)第 188 条或《关于危险品模型运输的建议》第 188 条(第
20 条)。货物不受本准则其他规定的约束。
Separate batteries to prevent short-circuiting. And they should be packed in strong
package during transport. Lithium cell or battery should incorporate a safety venting
device or be designed to prevent a violent rupture under normal transport conditions. Keep
away from high temperature and open flames. Lithium ion cells and batteries must be
offered for transport at a state of charge(SoC) not exceeding 30% of their rated capacity.
分开电池以防止短路。而且在运输过程中，它们应该用结实的包装来包装。锂电池
或电池应该装有安全排气装置，或设计成在正常运输条件下防止剧烈断裂。远离高
温和明火。锂离子电池和电池必须以不超过其额定容量 30%的状态进行运输。
Transport Fashion:By air, by sea, by railway, by road.
运输方式:空运、海运、铁路、陆路。
Section 15 Regulatory Information
十五、 法规信息
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or
mixture
特定于物质或混合物的安全、健康和环境法规
CAS No.
7782-42-5
1333-86-4
24937-79-9
21324-40-3
9003-07-0
7429-90-5
7440-50-8
7439-89-6

TSCA
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed

IECSC
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed

DSL/NDSL
Listed DSL
Listed DSL
Listed DSL
Listed DSL
Listed DSL
Listed DSL
Listed DSL
Listed DSL

EINECS/ELINCS/NLP
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
Listed
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Section 16 Other Information
十六、 其他信息
Notice to reader
To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However,
neither the above named supplier nor any of its subsidiaries assumes any liability
whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.
据我们所知，这里所包含的信息是准确的。然而，上述指定供应商或其任何子公司
均不对本协议所载信息的准确性或完整性承担任何责任。
Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user.
All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although
certain hazards are described herein, we can not guarantee that these are the only hazards
that exist.
任何材料的适用性的最终确定是用户的唯一责任。所有材料可能存在未知的危险，应谨慎使用。虽
然这里描述了某些危害，但我们不能保证这些是唯一存在的危害。
***End of report***

