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ВНИМАНИЕ!
 Руководство по эксплуатации содержит сведения по безопасной ра-

боте и надлежащем обращении с прибором. Внимательно изучите Руковод-
ство перед работой с прибором, в точности соблюдайте его рекомендации, 
храните данное Руководство вместе с прибором. 

 Нарушение или небрежное исполнение рекомендаций Руководства 
по эксплуатации может повлечь поломку прибора или причинение вреда 
здоровью пользователя.

1. Техника безопасности

• Во избежание опасного воздействия лазерного излучения не направляй-
те лазер на людей и животных непосредственно или через отражающие 
поверхности.

• Если тепловизор не использовался долгое время, перед проведением 
измерений дайте прибору прогреться в течение примерно 10 минут 
после включения. Это обеспечит точность результатов исследования.

• Во время зарядки аккумулятора температура внутри прибора повышает-
ся, что может повлиять на результаты исследования. По этой причине не 
проводите измерения во время зарядки аккумулятора либо сразу после 
нее.

• Перед началом работы убедитесь в исправности прибора. Если 
корпус прибора поврежден, прибор работает некорректно или на дис-
плее отсутствует изображение, прекратите использование и обратитесь 
в сервисный центр RGK.

• Используйте прибор только по назначению, в противном случае безо-
пасность эксплуатации может быть нарушена.

• Не открывайте корпус прибора, не пытайтесь ремонтировать или моди-
фицировать прибор самостоятельно. Ремонт прибора должен произво-
диться только квалифицированным специалистом сервисного центра 
RGK.

• Соблюдайте безопасную дистанцию от оборудования, находящегося под 
напряжением.

• Не храните и не используйте прибор в местах с повышенной температу-
рой и влажностью, сильным электромагнитным полем, во взрывоопас-
ных и огнеопасных средах.

• Запрещается использовать абразивы, кислоту или растворители для 
очистки прибора.
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2. Комплект поставки

При покупке прибора проверьте комплектацию:

Наименование RGK TL-400

Тепловизор 1

Блок питания переменного тока  
с сетевыми переходниками 1

Кабель USB 1

Кабель HDMI 1

Крышка объектива 1

Аккумуляторная батарея 2

Транспортировочный футляр 1

Зарядное устройство для аккумулятора 1

Карта Micro SD 1

Руководство по эксплуатации 1

В случае, если вы обнаружите отсутствие или повреждение какой-либо 
принадлежности, свяжитесь с продавцом.

3. Назначение прибора

RGK TL-400 – это инфракрасный тепловизор с разрешением детектора 
384×288 пикселей. Прибор преобразует инфракрасное (тепловое) излуче-
ние в видимое изображение. Так как любая работа механических и электри-
ческих систем, связанная с потреблением или преобразованием энергии, 
сопровождается тепловыми процессами, тепловизор позволяет контроли-
ровать состояние этих объектов по изменению температур, выявляя откло-
нения и нарушения. Тепловизор RGK TL-400 в режиме реального времени 
воспроизводит на дисплее тепловую информацию с поверхности обследу-
емого объекта.
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4. Особенности и преимущества
Тепловизор RGK TL-400 – это оптимальный выбор для решения самых  раз-

личных задач в таких отраслях, как энергетика, электродиагностика, про-
мышленность, надзор за объектами ЖКХ и системами ОВК, а также в быту.
•  ручная фокусировка;
•  диапазон измерения до 650°C;
•  лазерный целеуказатель;
•  дальномер;
•  наличие встроенной камеры видимого спектра;
•  запись и воспроизведение видео-файлов;
•  потоковая передача данных на экран монитора или телевизора по HDMI;
•  Wi-Fi.

5. Устройство прибора

www.rusgeocom.ru
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1)  LED-подсветка
2)  Лазерный целеуказатель
3)  Линза дальномера
4)  Объектив цифровой камеры
5)  Объектив инфракрасной камеры
6)  Место крепления пылезащитной крышки
7)  Разъём для установки на штатив
8)  Батарея
9)  Защитная крышка разъёмов
  9.1)   Разъём для карты памяти
  9.2)   Разъём USB Type-C
  9.3)   Разъём HDMI
10) Жидкокристаллический сенсорный экран
11) Фокусировочное кольцо
12) Кнопка просмотра изображений
13) Кнопка измерения расстояния дальномером
14) Кнопка питания/блокировки
15) Кнопка меню/выбора
16) Кнопки вверх/вниз/влево/вправо
17) Курок

Дисплей

1)  Единица температуры °C/°F
2)  Единица расстояния
3)  Коэффициент излучения
4)  Статус лазера
5)  SD-карта 
6)  Статус Wi-Fi
7)  Статус заряда батареи

10 11

14 15 16

17

18

12 13

1 4
2 5 6

7
8

9

3
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8)  Время
9)  Основное меню
10) Показания температуры центральной точки
11) Показания измерения дальномером
12) Статус режима AGC
13) Показания максимальной температуры в области измерения 
14) Центральное перекрестие
15) Область отображения изображения
16) Кнопка выбора режима AGC
17) Минимальная температура текущей сцены
18) Цветовая шкала

6. Меню управления и работа с прибором

Включение/ выключение

Чтобы включить тепловизор, нажмите и удерживайте кнопку питания в 
течение двух секунд.

Примечание: всем тепловизорам требуется некоторое время на прогрев 
для обеспечения точности измерений и лучшего качества изображений.

Время прогрева может различаться в зависимости от модели прибора и 
условий окружающей среды.

Большинство тепловизоров полностью прогреваются за 3-5 минут, одна-
ко для наиболее точных измерений температуры рекомендуется использо-
вать прибор не ранее чем через 10 минут после включения. 

В случае переноса прибора между средами с большим перепадом темпе-
ратур подстройка может занять более продолжительное время.

Чтобы включить тепловизор, нажмите и удерживайте кнопку питания в 
течение двух секунд. На экране появится всплывающее диалоговое окно, 
выберите ОК для выключения питания. Для принудительного выключения 
нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 12 секунд.

Фокусировка

Вращайте инфракрасный объектив для регулировки фокуса по часовой 
или против часовой стрелки.

Когда цель попадает в фокус, изображение становится более резким.
Когда цель выходит из фокуса, инфракрасное изображение становится 

размытым.
Примечание: Без правильной фокусировки инфракрасное изображение 
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может быть размытым, а радиометрические данные - неточными. Непра-
вильно сфокусированное инфракрасное изображение часто бывает частич-
но или полностью непригодным для использования.

Выбор коэффициента излучения

Правильное значение коэффициента излучения важно для наиболее точ-
ного измерения температуры.

Излучательная способность поверхности может иметь большое влияние 
на видимые температуры, наблюдаемые тепловизором. Точный выбор ко-
эффициента излучения поверхности, часто, но не всегда, позволяет полу-
чить более точные измерения температуры. 

Примечание: поверхности с коэффициентом излучения <0,60 затрудня-
ют надежное и последовательное определение фактической температуры. 
Чем ниже коэффициент излучения, тем больше потенциальная ошибка свя-
зана с расчетами измерения температуры. Это также верно, даже если кор-
ректировка коэффициента излучения и корректировки отраженного фона 
выполняется правильно.

Таблица коэффициентов излучения

Материал Значение коэффициента 
излучения

Вода 0,96 
Нержавеющая сталь 0,14 
Алюминиевая пластина 0,09 
Асфальт 0,96 
Бетон 0,97 
Чугун 0,81
Резина 0,95 

Настройте фокус,  
чтобы получить  
четкое  
изображение
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Дерево 0,85 
Кирпич 0,75 
Плёнка (скотч) 0,96 
Латунная пластина 0,06 
Человеческая кожа 0,98 
ВХ-пластик 0,93 
Поликарбонат 0,80 
Окисленная медь 0,78 
Ржавчина 0,80 
Краска 0,90 
Почва 0,93

Выбор отраженной температуры

Используя коэффициент смещения, рассчитывается отражение из-за низ-
кого коэффициента излучения, а точность измерения температуры с помо-
щью инфракрасных приборов повышается. В большинстве случаев отра-
жённая температура идентична температуре окружающего воздуха.

Только когда объекты с сильным излучением и гораздо более высокой 
температурой находятся в непосредственной близости от измеряемого 
объекта, следует определять и использовать отражённую температуру.

Отражённая температура мало влияет на объекты с высоким коэффици-
ентом излучения.

Отражённую температуру можно настроить индивидуально.

Съемка

1. Нажмите на курок, изображение зафиксируется, откроется меню сохра-
нения.

2. Нажмите кнопку «MENU/OK», чтобы сохранить изображение.

www.rusgeocom.ru
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Добавление текстовой заметки

1. После нажатия на курок коснитесь значка «T - Текстовая информация», 
откроется подменю с клавиатурой.

2. Введите текстовую заметку и нажмите .
3. Нажмите «MENU/OK», чтобы сохранить изменения.

Меню

Меню вместе с кнопками обеспечивают доступ к изображению, измере-
нию, излучению, палитре, диапазону измерения температуры, фото- и виде-
осъемке, просмотру и настройкам.

Нажмите кнопку «Меню/ОК» или прикоснитесь к экрану, откроется глав-
ное меню. Главное меню содержит шесть основных элементов: сигнализа-
ция, параметры измерения, инструмен ты измерения, режим изображения, 
палитра, системные настройки.

1) Сигнализация низкой/высокой температуры.
2) Параметры: установка параметров для расчёта температуры.
3) Инструменты измерения: настройка для расчета и отображения дан-

ных радиометрических измерений температуры, связанных с тепловыми 
изображениями.

1 2 3 4 5 6
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4) Режим изображения: возможность выбора изображения для отображе-
ния на ЖК-дисплее тепловизора, таких как инфракрасное изображение, 
визуальное изображение и слияние.

5) Палитра: установите тип цветовой палитры.
6) Настройки:  изменение языка, единиц измерения температуры, дата, 

время, восстановление заводских настроек и отображения информации 
о тепловизоре.

Режим изображения

             
1. В главном меню нажмите кнопку со значком «Режим изображения», вы-

делите «Режим изображения».
2. Нажмите кнопку «Вверх», появится подменю «Изображение», которое 

содержит пять режимов изображения.
3. Нажмите кнопку «Влево» или «Вправо» или коснитесь значков режима 

изображения, выделите режим изображения, который вы хотите вы-
брать.

4. Режим изображения изменится после того, как вы его выберете.

Тепловизор имеет 5 режимов отображения изображения: тепловизор, 
картинка в картинке, камера, автослияние, масштабирование.

Тепловой: отображение только инфракрасного изображения.
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Видимый: отображение только видимого изображения.

Картинка в картинке: отображение совмещенного изображения инфра-
красного и видимого изображений.

AUF: режим автослияния Auto Fusion, сравните температуру центральной 
области с полноэкранным режимом, аппарат автоматически рассчитает со-
отношение между инфракрасным и видимым изображениями.
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Измерение расстояния: режим позволяет, используя лазерный дально-
мер, измерить расстояние до обследуемого объекта. 

                   
В настройках режима отображения выберите измерение расстояния.  На-

жмите кнопку  на тепловизоре и наведите центральный маркер на 
объект до которого необходимо измерить расстояние.

                   
Нажмите кнопку  еще раз. Отобразится значение расстояния и 

изображение остановится, чтобы вы могли его просмотреть.
Для того, чтобы сохранить изображение нажмите OK, если необходимо 

продолжить измерения нажмите .

Режим масштабирования: в этом режиме изображение можно увеличи-
вать/уменьшать непрерывно.

В режиме масштабирования нажмите клавишу «Влево» или сдвиньте поло-
су масштабирования для увеличения изображения, нажмите правую кнопку 
или сдвиньте полосу масштабирования для уменьшения изображения.

                   

www.rusgeocom.ru
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Палитра изображений

Цветовая палитра позволяет изменить цветовое представление инфра-
красных изображений на экране прибора или в программном обеспечении. 
Тепловизор предусматривает выбор цветовой палитры, обеспечивающей 
максимальное качество изображения при решении конкретных задач.

Выбор палитры

1. В главном меню нажмите кнопку с пиктограммой «Палитра», выделите 
«Палитра».

2. Нажмите кнопку «Вверх», появится всплывающее подменю изображе-
ния, которое содержит 8 видов цветовых палитр и 4 вида специальных 
палитр.

3. Нажмите кнопку «влево» или «вправо» или коснитесь значков режима 
изображения, выделите палитру, которую вы хотите выбрать.

4. Режим палитры будет изменён после того, как вы её выберете.

                   
В меню выбора палитры изображений доступны режимы сигнала тревоги 

высокого и низкого уровней температуры.

Сигнал тревоги высокого уровня: температура выше, чем сигнал трево-
ги высокого уровня будет окрашена в красный цвет.
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Сигнал тревоги низкого уровня: температура ниже установленного 
значения аварийного сигнала низкого уровня будет окрашена в синий цвет.

Зона тревоги: температура между высоким и низким заданным значени-
ем будет окрашена в оранжевый цвет.

Видимая зона: температура между высоким и низким заданным значе-
нием тревоги будет окрашена в цвета палитры, другая часть изображения 
будет отображаться как видимое изображение.
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Регулировка изображения

Существует три режима настройки изображения: гистограмма, автомати-
ческий и ручной.
1.  Нажмите кнопку , чтобы заблокировать текущий диапазон темпе-

ратур на температурной шкале,  означает «ручной режим».
2.  После фиксации текущего диапазона температур сцены нажмите кнопку 

настройки , вы можете настроить высокий/низкий уровень температу-
ры, чтобы увидеть, какой диапазон температур представлен на интере-
сующем вас изображении.

3.  Нажмите кнопку «влево» или «вправо» или коснитесь значков.

Зафиксируйте низкий уровень и отрегулируйте высокий уровень диа-
пазона температур, затем зафиксируйте высокий уровень и отрегулируйте 
низкий уровень диапазона температур:

                 

Режим гистограммы и автоматический режим

Автоматический режим: уровень и диапазон определяются тепловизи-
онным изображением минимальной и максимальной температуры. Связь 
между температурой и цветом является линейной.

Режим гистограммы: тепловое изображение улучшается с  помощью 
алгоритма гистограммы, соотношение между температурой и цветом нели-
нейное, улучшается некоторая часть изображения.
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Коснитесь значка «Гист.» или «Авто» под шкалой цветов, чтобы изменить 
режим.

                 

Меню измерений

1. В главном меню нажмите иконку «Измерение», выделите 
«Измерение».

2. Нажмите кнопку «Вверх», появится подменю «Изображение», которое 
содержит 5 видов инструментов измерения.

3. Нажмите кнопку «Влево» или «Вправо» или коснитесь значков инстру-
ментов измерения, выделите инс трумент измерения, который вы хотите 
выбрать.

4. Инструмент измерения будет включен после того, как вы его выберете.

                   

Центральная точка: измерение температуры центральной точки. 
Ручная точка: измерение температуры точки выставленной на изобра-

жение вручную. Есть три точки ручного анализа.
Анализ линии: измерение температуры линии. Есть две линии анализа: 

горизонтальная, вертикальная.
Анализ области: измерение температуры области. Есть три области ана-

лиза.
Анализ макс/мин температуры: определение максимальной/мини-

мальной температуры.
Удалить все анализы: удалить все инструменты анализа.
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Меню параметров

В главном меню нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз», выделите «Коэф. изл.», 
нажмите кнопку «Выбрать», появится всплывающее подменю параметров 
объекта.

                   

Температура окружающей среды

В подменю «Температура окружающей среды» нажмите стрелки «Влево» 
и «Вправо», чтобы изменить значения температуры. Температура окружаю-
щей среды будет влиять на измерения тепловизора.

Отраженная температура

В подменю отражённой температуры нажмите стрелки «Влево» и «Впра-
во», чтобы изменить значения температуры. Отражённая температура важ-
на для радиометрического измерения температуры. Тепловизор имеет тем-
пературную компенсацию для отражённой температуры. Для более точного 
измерения температуры точно установите отражённую температуру.

В большинстве случаев отражённая температура идентична температуре 
окружающей среды.
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Только когда объекты с сильным излучением и гораздо более высокой 
температурой находятся в непосредственной близости от объекта измере-
ния, должна измеряться отражённая температура.

Атмосферная влажность

В подменю «Влажность воздуха» нажмите стрелки «Влево» и «Вправо», 
чтобы изменить значения температуры. 

Капли воды в воздухе могут поглощать инфракрасные лучи. Влажный воз-
дух может повлиять на точность измерения температуры, влажность ком-
пенсации может быть установлена от 10% до 100%.

Компенсация дельта-температуры

В подменю дельта-температуры нажмите стрелки «Влево» и «Вправо», 
чтобы изменить значения температуры.
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Расстояние

В подменю расстояния нажмите стрелки «Влево» и «Вправо», чтобы изме-
нить значения расстояния. Расстояние может быть установлено от 2 до 1000 
метров.

Коэффициент излучения

В подменю коэффициента излучения нажмите стрелки «Влево» и «Впра-
во», чтобы изменить значения коэффициента излучения. «Коэф. изл.» уста-
навливает коэффициент излучения объекта, диапазон значений 0,01–1,00.

Меню настроек

1. В главном меню нажмите кнопку со значком «Настройки», выделите «На-
стройки».

2. Отобразится меню настроек.
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Настройка устройства

В настройках устройства есть несколько страниц, используйте  для 
перехода на следующую страницу или используйте  для перехода на 
предыдущую страницу.

                                

Фонарик: нажмите , чтобы включить фонарик.

Лазер: нажмите , чтобы включить лазер.
HDMI: нажмите , чтобы включить HDMI.
Яркость: перетащите ползунок, чтобы настроить яркость ЖК-дисплея.
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Wi-Fi: нажмите , чтобы включить Wi-Fi. Wi-Fi работает в режиме 
точки доступа, поэтому необходимо установить SSID и пароль, чтобы другие 
устройства могли подключаться к ней.

SSID по умолчанию - «xxxxx», пароль по умолчанию - «12345678».

Время и дата: нажмите  или  чтобы изменить время/дату. Затем 
нажмите «Установить дату», чтобы сохранить изменения, или нажмите «От-
мена», чтобы выйти.

Язык: нажмите кнопку «Вверх/Вниз», чтобы выбрать язык и используйте 
кнопку «MENU/OK», чтобы установить выбранный язык.
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Авто-выключение: в меню автоматического отключения питания есть 
четыре варианта: «ВЫКЛ», «5 минут», «10 минут», «15 минут», «30 минут».

При нажатии на сенсорный экран или клавиатуру таймер автоматическо-
го выключения питания сбрасывается и устанавливается заново.

Информация: информационное меню содержит всю информацию о при-
боре, такую как версия программного обеспечения, серийный номер и т. д.

Настройка измерения

Выберите меню «Настройка измерения», отобразится  «Настройка изме-
рения».

В меню настройки измерения есть четыре параметра, как показано на 
следующем рисунке.
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Единица расстояния

Выберите единицу измерения расстояния - «M» и «FT» кнопками вверх 
и вниз. «M» – означает метр, «FT» – означает фут.  1 фут = 0,3048 м; 1 м = 
3,2808399 фута.

Единица измерения температуры

Единицы измерения температуры можно выбрать трех типов: °C, °F и K.
Соотношение преобразования: °F = 1,8 x °C + 32, K = 273,15 + °C.

Диапазон температур

Для измерения температуры можно выбрать диапазоны «-20-150°C» и «0-
650°C».

Для температуры на границе перекрытия двух диапазонов лучше вы-
брать «-20–150°C».
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Совмещение изображений

Нажмите , чтобы отрегулировать положение обзора и вы-
ровнять видимое и инфракрасное изображения

                              

Сброс настроек 

Форматирование памяти

                              

Операция форматирования памяти отформатирует всю галерею изобра-
жений, на настройки устройства это не повлияет.
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Заводские настройки

Заводские настройки тепловизора следующие:

Настройка Параметр Значение

Измерение

Измерение центральной 
точки выкл

Измерение горячей точки выкл

Измерение холодной точки выкл

Параметры  
измерений

Коэффициент излучения 0,95

Отраженная температура 0,25

Изображение

Режим инфракрасный

Палитра железо

Настройка авто

Системные  
установки

Язык английский

Выход HDMI выкл

Лазер выкл

Подсветка выкл

7. Запись видео

Тепловизор поддерживает запись видео в формате «.mp4».
1. Нажмите курок и удерживайте ее около 2 секунд. Начнётся запись видео.
2. Чтобы остановить захват видео, нажмите курок еще раз. Видео сохранит-

ся в файлах.
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8. Просмотр файлов

На рабочем столе нажмите кнопку «Обзор файлов». Появится окно обзо-
ра файлов, в котором отображаются изображения и видео, сохранённые на 
карте памяти SD.

                              

Анализ изображений

Если текущим типом файла является изображение, нажмите , чтобы 
войти в режим анализа изображения. В этом режиме можно изменить па-
раметры измерения, инструменты анализа, режим изображения и цвет на 
изображении.

Воспроизведение  видео

Если текущий тип файла - видео, нажмите  для воспроизведения ви-
део.
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Просмотр информации об изображении 

Нажмите , чтобы открыть информацию о файле.

Удаление файла

Нажмите , чтобы удалить текущий файл.

Режим USB

Подключите USB-кабель к устройству, откройте всплывающее меню, как 
показано ниже: 

Есть два режима USB: хранение и камера ПК. Нажмите кнопку вверх или 
вниз,  чтобы переключить режим.
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10. Технические характеристики

Измерение

Диапазон измерений температуры, °С от -20 до 150 
от 0 до 650

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений темпера-
туры в диапазоне от -20 до +100 °С 
включ., °С

±2,0

Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерений температу-
ры в диапазоне св. +100 °С, %

±2,0

Лазерный дальномер, дистанция, м от 0,05 до 30

Лазерный дальномер, точность, мм стандартно ±1,5

Изображение и оптические данные
Количество пикселей матрицы детек-
тора, пиксели × пиксели 384 × 288

Порог температурной чувствительно-
сти (при температуре объекта 
+30 °С), °С

< 0,08

Углы поля зрения, градус по горизон-
тали × градус по вертикали 24,6° × 18,6°

Минимальное фокусное расстояние, 
м 0,5

Пространственное разрешение, мрад 1,32

Запись изображений или частота 
обновлений, Гц 50

Режим фокусировки вручную

Увеличение 1-32x 
непрерывный цифровой зум

Матрица в фокальной плоскости [FPA] неохлаждаемый микроболометр

Спектральный диапазон, мкм от 8 до 14

www.rusgeocom.ru



32

Представление изображения

Экран/ разрешение пиксели×пиксели сенсорный экран 3,5-дюймовый 
ЖК-дисплей/640x480

Режимы изображения

ИК-изображение, визуальное 
изображение, картинка в кар-
тинке, автослияние, лазерный 

дальномер со слиянием, масшта-
бирование

Цветовые палитры

железо, радуга, серый, инверти-
рованный серый, коричневый, 
сине-красный, горячий-холод-

ный, перо, выше уровня тревоги, 
ниже уровня тревоги, зона трево-

ги, зона видения

Анализ измерений

Пятно центральное пятно, три ручных 
пятна

Автоматическое обнаружение
тепла/холода

автоматические горячие или 
холодные маркеры

Линия анализ двух линий

Область анализ трёх областей

Поправки к измерениям

коэффициент излучения, отра-
жённая температура, темпера-

тура окружающей среды, атмос-
ферная влажность, инфракрасная 

компенсация, компенсация 
расстояния

Хранение видео

Медиа хранилище
карта Micro SD 8 Гбайт или 

внутренняя EMMC емкостью 3,4 
Гбайт

Формат хранения видео
стандартное кодирование MPEG-
4, 640x480 при 30 кадрах в секун-

ду, на карте памяти  >60 минут

Режим хранения видео
ИК/визуальные изображения; 

одновременное хранение ИК и 
визуальных изображений
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Хранение изображений

Формат хранения изображений
стандартные файлы JPEG или HIR, 

включая данные измерений, на 
карте памяти >6000 изображений

Режим хранения изображений
ИК/визуальные изображения; 

одновременное хранение ИК и 
визуальных изображений

Анализ изображений
внутренние инструменты анализа 
изображений, полный функцио-

нал

Настройка
Лазер < класс 2

Команды настройки
локальная адаптация единиц 

измерения, языка, форматов даты 
и времени, информации камеры

Языки многонациональные

Цифровая камера

Встроенная цифровая камера, Мп 5

Встроенные данные цифрового 
объектива FOV 59°

Интерфейсы передачи данных
Интерфейсы Micro USB

USB
преобразование данных между 
камерой и ПК: видео в реальном 

времени между камерой и ПК

Видеовыход HDMI

Wi-Fi 802.11, передача изображений и 
видеопотока в реальном времени

Система питания
Срок службы батареи при непрерыв-
ном использовании, ч 4

Напряжение питания, В 5 

Система зарядки в камере 
(адаптер переменного тока)

Управление энергопотреблением автоматическое отключение
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Экологические данные
Диапазон рабочих температур, °C от -15 до 50

Диапазон температур хранения, °C от -40 до 70

Влажность (при эксплуатации и хра-
нении), % от 10 до 90

Тест на падение, м 2

Удар 25 г (IEC60068-2-29)

Вибрация 2 г (IEC60068-2-6)
Физические характеристики

Вес камеры включая батарею, кг 0,87

Размер камеры, мм 260 х 100 х 120

11. Гарантийные обязательства

• гарантийный срок составляет 12 месяцев;
• неисправности прибора, возникшие в процессе эксплуатации в течении

всего гарантийного срока, будут устранены сервисным центром компа-
нии RGK;

• заключение о гарантийном ремонте может быть сделано только после
диагностики прибора в сервисном центре компании RGK.

Гарантия не распространяется:
• на батареи, идущие в комплекте с прибором;
• на приборы с механическими повреждениями, вызванными неправиль-

ной эксплуатацией или применением некачественных компонентов
третьих фирм;

• на приборы с повреждениями компонентов или узлов вследствие попа-
дания на них грязи, песка, жидкостей и т.д.;

• на части, подверженные естественному износу.

Все споры, возникающие в процессе исполнения гарантийных обяза-
тельств, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
РФ.
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