
ПРИМЕНЕНИЕВОЗМОЖНОСТИ 

ОПИСАНИЕ

Серия MobIR 2 — это новое поколение инфракрасных тепловизоров для смартфонов, выпущенных компанией Guide 

Sensmart. Первый в мире встроенный инфракрасный модуль WLP с автофокусировкой, с более высоким разрешением и 

производительностью, сравнимыми с профессиональными тепловизионными камерами. Этот продукт позволяет вам 

видеть вещи, которые вы не можете увидеть невооруженным глазом. Он может осуществлять измерение температуры в 

реальном времени, ночное видение, фотосъемку, видео и другие функции через приложение для мобильного телефона. 

Это универсальный партнер для вашей повседневной работы, домашней жизни и приключений.

o Строительство и ремонт

o Защита частной собственности

o Ночное видение

o Сканер утечек тепла

o Электроника и приборостроение

o Научные исследования

o Первая в мире автофокусная инфракрасная тепловизионная камера для смартфона
В MobIR 2 встроен первый в мире инфракрасный модуль WLP с автофокусировкой.
Независимо от того, является ли объект неподвижным или движущимся, вы можете
автоматически сфокусироваться на нем, коснувшись экрана, чтобы быстро получить
четкие тепловые изображения.

o Разрешение 256×192, богатые и четкие детали
o Инкапсулированный инфракрасный детектор WLP собственной разработки с

разрешением 256 × 192 @ 12 мкм, 49 152 температурных точки представлены с
использованием передовых технологий, тепловизионного изображения высокой
четкости

o Переключение нескольких сценариев одной кнопкой
Приложение MobIR поддерживает три режима, которые можно легко и без проблем
переключать. • Традиционное измерение температуры — Точность измерения
температуры промышленного класса ±2°C с широким диапазоном от -20 до + 150°C •
Ночное видение — наружное ночное видение с расстоянием распознавания более
100 метров и обнаружения объектов до 600 метров

ПЕРВЫЕ В МИРЕ ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ СМАРТФОНАС АВТОФОКУСОМ 

серия тепловизоров с 
автофокусомSeries



Спецификация 

Модель MobIR 2T MobIR 2S

Данные оптического сенсора

Тип сенсора VOx

Разрешение сенсора 256 × 192@12μm

Длина волны 7.5 to 14μm

Фокусное расстояние 3.2 mm 7 mm

Угол обзора 56° 25°

Метод фокусировки Автоматический/Ручной 

Измерения и анализ 

Данные измерений Инструментальные измерения от -20°C до
150°C; Тело человека：от 20 ℃ до 50 ℃

-20℃ to 150℃

Точность измерений

±2°C или ±2%,
Тело человека ±0.5℃ (расстояние измерения от 

0,5 до 2 метров)
±2°C или  ±2%, от того какой показатель выше

Передача данных

Интерфейс передачи данных USB Type-C 

Environmental parameters

IP рейтинг IP43

Прочность выдерживает падение с высоты одного метра 

Сертификат ЕАС

Габариты и вес

Вес ≤35 г ≤40 гРазмер(Д × Ш× В) 59 × 24 × 16 мм 59 × 24 × 20 мм

EAN 13 46200124781454620012478152

KIT FB0171 KIT FB0173




