
 
  

 
 

VT04 и VT04A
Визуальные инфракрасные термометры

Устраняют необходимость многократных измерений 
температуры. Визуальные инфракрасные термометры 
Fluke объединяют удобство точечного термометра 
с преимуществами получения изображения 
в тепловизоре.

Основные отличия визуального 
инфракрасного термометра:

Недорогой прибор 
Визуальные инфракрасные термометры Fluke VT04 
и VT04A предоставляют мощные возможности 
измерения температуры по цене, позволяющей вам 
оснастить всю свою группу.

Интуитивно понятный интерфейс 
Можно начинать работать сразу после извлечения 
из упаковки.

Карманный прибор 
Цифровое изображение с наложением инфракрасной 
тепловой карты интенсивностью 0 %, 25 %, 50 %, 
75 %, и только ИК изображение, переключение одной 
кнопкой.

Наложение инфракрасной тепловой карты
Цифровое изображение с наложением инфракрасной 
тепловой карты интенсивностью 0 %, 25 %, 50 %, 
75 %, и только ИК-изображение, переключение одной 
кнопкой.

Температура центральной точки, а также 
маркеры горячих и холодных областей
Маркеры горячих и холодных областей 
автоматически определяют самую горячую и самую 
холодную области в изображении.

Программное обеспечение SmartView®

Хранение до 10 000 изображений в каждом 
гигабайте имеющейся в комплекте карты памяти 
типа SD и составление отчетов с использованием 
специализированного профессионального 
программного обеспечения Fluke.

Батареи работают столько же времени, сколько и вы
Используется литий-ионная аккумуляторная батарея 
(VT04) или 4 элемента питания типа AA (VT04A). 
В обоих случаях обеспечивается работа в течение 
8 часов.

Более подробная информация приведена 
в описании оптики PyroBlend® Plus
•  Отличное поле зрения для условий ограниченного 

пространства: 28° x 28°.

Функции сигнализации и съемки через заданные 
промежутки времени
•  Сигнализация высокой/низкой температуры — 

индикаторы высокой/низкой температуры мигают 
при пересечении значения пороговой температуры.

•  Получение изображений через заданное время — 
автоматическое получение изображений через 
заданные интервалы времени без присутствия 
оператора.

•  Сигнализация автоматического мониторинга — 
автоматическое получение изображений после 
превышения заданного пользователем порога 
температуры.

Мгновенное обнаружение проблем 

Обратите внимание на то, что, используя традиционный инфракрасный термометр и тепловизор 
начального уровня, сложно описать проблему для автоматического выключателя 20.  

Традиционный 
инфракрасный термометр 

Оптимизирован для точечных 
измерений.

Тепловизор 
начального уровня 

Сложно увидеть точное 
проблемное место.

Визуальный 
инфракрасный термометр 

Цифровое изображение с наложением 
инфракрасной тепловой карты позволяет 

точно локализовать проблему.

Визуальный осмотр 
При осмотре невооруженным глазом 

не видно явных проблем.

В чем разница?
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VT04 и VT04A 
Визуальные инфракрасные термометры

Принадлежности, входящие 
в комплект поставки
Жесткий чехол, ремешок для руки, ката памяти mini SD 
и адаптер, программное обеспечение SmartView® на CD,
Литий-ионная аккумуляторная батарея и зарядное 
устройство/источник питания Micro USB (включая сетевой 
адаптер) (VT04) или 4 батареи типа AA (VT04A), краткое 
руководство пользователя и руководство пользователя.

Информация для заказа
Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04
Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04A

Комплект для технического обслуживания VT04
Комплект VT04 для систем ОВКВ 
Комплект электрика VT04

Рекомендуемые принадлежности 

Основные возможности VT04 VT04A
Встроенная цифровая камера Да

Наложение тепловой карты Да, пять режимов наложения

Система формирования изображения Оптика PyroBlend™ Plus

Поле зрения 28° x 28°

Индикаторы высокой/низкой температуры Да

Получение изображений через заданное время Да

Сигнализация автоматического мониторинга Да

Тип элемента питания Литий-ионная аккумуляторная батарея Четыре (4) батареи типа AA

Обучение Обучение не требуется

Эргономика Карманный прибор, тонкий корпус, эргономичный дизайн

Маркеры горячих и холодных мест Да

Общие возможности
Время работы от элементов питания Восемь (8) часов

Диапазон измеряемых температур от –10 до +250 °C

Погрешность при измерении температуры +/– 2 °C или +/– 2 %

Измерение температуры Да, в центральной точке

Носитель данных (карты памяти micro SD) Хранение до 10 000 изображений в каждом гигабайте (прилагается карта памяти емкостью четыре 
(4) Гбайт)

Инфракрасный диапазон спектра От 6,5 до 14 мкм

Уровень и интервал Автоматический

Механизм фокусировки Без фокусировки, встроенный интеллект, обучение не требуется

Возможности фокусировки: только выбираемые 
пользователем возможности БЛИЗКО/ДАЛЕКО

БЛИЗКО > 23 см; ДАЛЕКО < 23 см

Размеры (В x Ш x Г), масса 210 x 75 x 75 мм, 300 г

Формат файла Сохранение на карту памяти SD в формате .is2. Пользователь может создавать профессиональные 
отчеты или экспортировать изображения в Smartview

(BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF)

Техника безопасности и соответствия: CFR47: 2009 Класс A. Часть 15, подраздел B; ЕС: EN 61326:2006;
IEC/EN 61010-1:2010

Гарантия Два (2) года

Технические характеристики 

Комплект для технического 
обслуживания VT04
В комплект входят визуальный инфракрасный 
термометр VT04 и мультиметр-мегомметр 1587. 

Комплект электрика VT04
В комплект входят визуальный инфракрасный 
термометр VT04, мультимет р электрика 
117 и токоизмерительные клещи Fluke 376 
с измерением силы постоянного тока и 
истинных среднеквадратичных значений 
переменного тока.

Комплект VT04 для систем 
ОВКВ
В комплект входят визуальный инфракрасный 
термометр VT04, токоизмерительные 
клещи Fluke 902 для измерения истинного 
среднеквадратичного значения для систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха и цифровой мультиметр 116.

БатареяЗарядное устройство для 
Fluke VT04
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