
ВСЕГДА СВОБОДНАЯ РУКА
Как и другие тепловизионные камеры
серии Dräger UCF, модель UCF 9000
имеет компактную конструкцию. Опера-
тор управляет всеми функциями каме-
ры той же рукой, которой держит каме-
ру. Все кнопки на дисплее и на камере
легко выбираются большим или указа-
тельным пальцем. Прочная подставка
позволяет использовать камеру UCF,
даже ползя на четвереньках, вы сможе-
те опереться на подставку.

КРИСТАЛЬНО ЧЕТКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Даже в условиях крайне плохой види-
мости UCF 9000 гарантирует перво-
классное качество и детальную чет-
кость изображения. 384 х 288 пикселей 
обеспечивают чрезвычайно высокое
разрешение и позволяют зафиксиро-
вать на 44% больше деталей, чем дру-
гие пожарные тепловизионные камеры.
Широкий угол обзора (57° по горизонта-
ли) предоставит вам полный обзор
ситуации. Чтобы еще больше прибли-
зиться к месту событий, в дополнение
к 2-кратному увеличению вы можете
воспользоваться 4-кратным „зумом“.

ВИДЕО- ИЛИ ФОТОСЪЕМКА В
РЕЖИМЕ ТЕПЛОВОГО ИЛИ
ОБЫЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
В отличие от UCF 7000, камера UCF
9000 способна снимать цифровое видео
и отдельные кадры не только в тепло-
вом, но и в обычном видимом режиме.
Благодаря этому вы можете записывать
реальные операции и учебные ситуации
и воспроизводить их на экране камеры
для анализа действий на месте.

ГОТОВНОСТЬ К ВНУТРЕННИМ
ОПЕРАЦИЯМ: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
КАМЕРЫ UCF 9000
Лазерный указатель:
используйте указатель, чтобы обозна-
чить очаги горения или уровень запол-
нения емкостей

Функция стоп-кадра:
позволяет заглянуть за угол и оценить
ситуацию, и “заморозив” изображение

Расширенный динамический диапа-
зон:
для эффективного обнаружения людей и
объектов даже вблизи огня

Быстрое переключение режимов:
вы не пропустите информацию, пока
детектор калибруется или при пере-
ключении в другой режим

Dräger UCF 9000
в зарядной станции

Всегда в фокусе: тепловизионная камера UCF 9000
объединяет функции тепловизора и обычной цифровой
камеры. С этой камерой вы будет прекрасно подготовлены
к любой работе – от ликвидации пожаров и работы с
опасными материалами во взрывоопасной зоне 1 до
мониторинга и документирования тренировок.

Тепловизионная камера
 Dräger UCF 9000
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ВОСЕМЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИ-
МОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДОПОЛНЕНИЕ
К СТАНДАРТНОМУ РЕЖИМУ  
– Пожар (для операций 
пожаротушения) 

– Люди (для поисково-спасательных
операций)

– Thermal Scan (для поиска горячих
точек) 

– Наружный (для поиска людей вне
помещения)

– Опасные материалы (для 
обнаружения утечек и индикации
уровня)

– Scan PLUS (для поиска очагов 
горения – в режиме реального 
изображения)

– Стандартное изображение 
(видеокамера)

– Пользовательский 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАПИСИ ПОСЛЕ
ЗАПОЛНЕНИЯ ПАМЯТИ
Если карта памяти (рассчитанная при-
близительно на два часа записи) будет
заполнена, черный ящик в камере UCF
9000, как и в UCF 7000, гарантирует
дальнейшую запись теплового видео-
изображения. После заполнения памя-
ти камера просто продолжит запись,
перезаписывая имеющиеся записи,
начиная с самой старой. Запись про-
должается автоматически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:
– интуитивно-понятное управление:
простое и безопасное обращение
даже в суровых условиях 

– яркость экрана автоматически 
адаптируется к окружающей среде

– удобное представление статусной
информации

– современные литий-ионные 
батареи обеспечивают около 
четырех часов непрерывной работы

– автоматическое переключение в
режим ожидания увеличивает
время работы от батарей

– различные возможности крепления
(например, шейный ремень или
вытяжной ремень) 

– широкий ассортимент 
принадлежностей (например, 
транспортировочный кейс, 
монтажный комплект для установки
в автомобиле, штативы, и т.д.) 
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Дисплей 

Светозащитная бленда

4-позиционная кнопка управления 

Рукоятка камеры 

Место крепления вытяжного 
ремня

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Съемная подставка 
рукоятки, чрезвычайно 
прочная 

ИК-окно

Разъем USB-интерфейса

Кнопка “стоп-кадр”

Ушко для крепления шейного ремня Ушко для крепления шейного
ремня 

Объектив оптической 
камеры 

Лазерный указатель 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Dräger UCF 9000
Габариты камеры (Ш x В x Г) 125 x 280 x 110 мм
Вес 1,4 кг (3 фунта) вкл. батарею

Дисплей
Используемая технология Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)
Размер (по диагонали) 9 см (3,5 дюйма)
Рабочие режимы Стандартный, Пожар, Люди, Thermal Scan, Наружный, Опасные материалы, Scan PLUS,

Стандартное изображение, Пользовательский 1

Корпус
Защитный чехол Резиновый материал EPDM
Несущие ремни Жаропрочный материал
Материал корпуса Жаропрочный пластик 
Класс защиты  IP 67 

Спецификация для работы в ИК диапазоне
Тип сенсора Неохлаждаемый микроболометр (a-Si)
Разрешение 384 х 288 пиксел
Спектральный ИК диапазон 7 - 14 мкм
Стандартная температурная чувствительность 0,035°C (0,063 °F)
Частота регенерации изображения 50 Гц

Оптика
Материал Германий
Глубина резкости от 1 м до бесконечности
Поле зрения По горизонтали: 57° / По вертикали:  41° / По диагонали:  74°

Эксплуатация 
Стандартный ресурс работы с одним аккумулятором 4 часа
(при 23°C)
Стандартный ресурс работы с блоком питания на 2 часа
щелочных батареях (при 23°C)
Диапазон измеряемой температуры Цифровая индикация температуры: -40 °C  1000 °C (-40 °F ... 1832 °F)
Рабочая температура 40°C ... 85°C (-40 °F ... 185 °F) (внутри камеры), 150 °C (300 °F) в течение 20 мин, 260 °C 

(500 °F) в течение 10 мин
Технология батареи Подзаряжаемые литий-ионные батареи
Отображение состояния батареи Точный 4-уровневый индикатор батареи
Аттестации Dräger UCF 9000 соответствует следующим нормативам по взрывобезопасности: 

IEC  60079-0:2007 
IEC 60079-11:2006 
EN 60079-0:2009 
EN 60079-11:2007 
ANSI/ISA 12.12.01 
CAN/CSA E60079-0 
CAN/CSA  E60079-11

Она классифицирована следующим образом: 
для Европы: l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ib llC T4 Gb 
для Австралии: Ex ib llC T4 Gb 
для США и Канады: Класс l, Разд. 2, группы A, B, C, D, Класс l, Зона 1, Ex ib llC T4

Проверка огнестойкости согласно EN137:2006



04 | DRÄGER X-AM 5000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

                                                                      
Размеры (Д x В x Ш)                               48 x 130 x 44 мм
Масса                                                       250 г
Условия окружающей среды                  Температура                                                                  -20 ... +50 °C

                                                             Давление                                                                       700 - 1300 мбар
                                                             Отн. влажность                                                             10 - 95 %

Сигналы тревоги                                     Визуальная                                                                    360°
                                                                 Звуковая                                                                        Многотональный сигнал, громкость >90 дБ на расст. 30 см
                                                                 Вибросигнал
Класс защиты                                          IP 67                                                                               
Время работы от батарей                      > 12 часов; с импульсным режимом (режим энергосбережения) > 40 часов
Время зарядки батареи                          < 4 часов
Регистратор данных                                Может считываться через инфракрасный интерфейс. Емкость более 1000 часов для 5 газов при записи с
                                                                 интервалом 1 показание в минуту
Работа с насосом                                    Максимальная длина шланга 20 м
Аттестации                                               ATEX                                                                              I M1 Ex ia I
                                                                                                                                                         II 1G Ex ia IIC T3 (Зона 0)
                                                                                                                                                         I M2 Ex d ia I
                                                                                                                                                         II 2G Ex d ia IIC T4/T3
                                                                                                                                                         Метрологические испытания согласно стандартам:
                                                                                                                                                         EN 61779-1 + 4 (для каталитических Ex-сенсоров на ряд
                                                                                                                                                         газов от метана до нонана)
                                                                                                                                                         EN 45544-1 + 2 (для CO и H2S)
                                                                                                                                                         EN 50104 (для O2)
                                                                                                                                                         EN 50271 (Прогр. обеспечение)
                                                                 UL                                                                                   Класс I & II, Разд. 1 Группы A, B, C, D, E, F, G 
                                                                                                                                                         Темп. код T4/T3 

                                                             CSA                                                                                Класс I, Разд. 1 Группы A, B, C, D Темп. код T4/T3
                                                             IECEx                                                                             Ex ia I

                                                                                                                                                         Ex ia IIC T3
                                                                                                                                                         Ex d ia I
                                                                                                                                                         Ex d ia IIC T4/T3

                                                             Маркировка ЕС                                                             Электромагнитная совместимость 
                                                                                                                                                         (Директива 89/336/EWG)
                                                                 MED                                                                               Директива о морском оборудовании 96/98/EC
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HEADQUARTERS
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

www.draeger.ru
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger UCF 9000
Dräger UCF 9000 (50 Гц) 83 21 225

Принадлежности
Транспортировочный кейс 83 21 099
Шейный ремень 83 23 031
Вытяжной ремень 83 23 032
Запястный ремень 83 23 033
Литий-ионная батарея (с аттестацией взрывозащиты) 83 23 075
Зарядное устройство 83 21 247
Автомобильный зарядный адаптер 83 16 994
Автомобильный монтажный комплект (крепление и кабель для питания от сети 12-30 В) 83 21 253
Штатив с присоской, например, для установки на крыше автомобиля 83 23 070
Штатив-тренога 83 21 254
Штатив с зажимом 83 21 259
Сетевой адаптер 12 В (для работы со штативом)
Блок питания 12 В (для работы со штативом) 83 16 994

Комплектность поставки
Тепловизионная камера со встроенным лазерным указателем, функция “стоп-кадр”, 2- и 4-кратное цифровое увеличение, 8 дополнительных рабочих 
режимов в дополнение к стандартному режиму (“выбор приложения”), включая функцию Thermal Scan (а также обычное изображение), запись звука и
изображения, а также функцию непосредственного воспроизведения, 1 батарея и 1 зарядное устройство. В комплект также входит USB-кабель 
(стандарт: интерфейс USB 2,0), съемная подставка для рукоятки, программное обеспечение для ПК, руководство по эксплуатации и краткая инструкция.
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Головное отделение

Dräger Safety AG& Co.

KGaA Revalstrasse 1

23560  Lübeck, Germany

www.draeger.com

Россия

ООО «Дрегер»
107061, Москва, Преображенская площадь, д.8

Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б», 12 этаж

Тел.:  +7 495 775 15 20

Факс +7 495 775 15 21

info.russia@draeger.com

www.draeger.ru


