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Кнопка питания 
 

У тепловизора три состояния электропитания:  
включен, в режиме ожидания и выключен. 
 

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 
2 секунд, тепловизор включится, и начальный экран появится в 
окуляре. 
 

Ожидание: Режим ожидания вручную: нажмите кнопку питания 
для входа в режим ожидания во включенном состоянии. 
 

Автоматический запуск режима ожидания: во включенном состоянии, 
если действий с кнопками не производится в течение 5 минут, 
всплывает оповещение о включении режима ожидания. 
 

Автоматический режим ожидания будет отменен нажатием 
любой кнопки в течение 30 секунд. 
 

Отмена режима ожидания: В режиме ожидания для его 
отмены нажмите любую кнопку. 
 

Выключение: 
 

Выключение вручную: Для выключения тепловизора нажмите 
и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд; 
 

Автоматическое выключение в состоянии ожидания, если 
действий с кнопками не производится в течение 25 минут, то 
тепловизор выключится автоматически. 
 
Кнопка яркости 
 

    Нажмите для установки пяти уровней яркости изображения; 
 

Фонарик/лазерная 
указка 

Нажмите и удерживайте кнопку яркости в 
течение 2 секунд для включения или 
выключения фонарика/лазерной указки. 

 
 
Кнопка режима изображения 
 

Нажмите эту кнопку для переключения между режимами «горячий 
белый», «горячий черный» и «горячий красный» (три режима); 
 

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд для запуска 
функции «отслеживание горячего»; 
 

Режим 
«горячий белый» 
 
Режим 
«горячий черный» 
 
Режим 
«горячий красный» 
 

«Отслеживание 
горячего» 

объект с более высокой температурой 
отображается белым или светло-серым цветом; 
 
объект с более высокой температурой 
отображается черным или темно-серым цветом; 
 
объект с более высокой температурой 
отображается красным цветом; 
 

курсор-крестик отслеживает точку с максимальной 
температурой. 
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Кнопка масштабирования 
 

Нажмите эту кнопку для увеличения изображения поочередно 
в 2 и в 4 раза. 
 

Сохранение изображения: Для выполнения снимка и его сохранения 
нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 с. При появлении в 
левом верхнем углу экрана иконки успешно сохраненного снимка и 
замирания изображения на экране нажмите любую кнопку для 
возврата к отображению в реальном времени. 
 

Просмотр/удаление изображения 
 
Подключение по USB: Соедините дата-кабель USB с тепловизором 
и компьютером, запустите программу GUIDE IR510P, считайте или 
удалите изображения; (когда тепловизор подключен к компьютеру, 
нельзя сохранять тепловые изображения!) 
 
Подключение по WiFi: Для включения функции WiFi нажмите кнопку 
питания. Включите WiFi телефона или другого мобильного 
устройства для поиска "flashair_xxxxxxxxxxxx", введите пароль 
"12345678". При успешном соединении можно набрать "flashair" в 
строке браузера для чтения изображений. (Если WiFi не 
подключится через 5 минут, то автоматически наступает режим сна.) 
 
 
Диоптрийная настройка 
 

Кнопка диоптрийной настройки используется для регулировки окуляра 
под зрение пользователей с разными степенями близорукости. 
 
 
Зарядка 
 

ВНИМАНИЕ!!! Перед использованием тепловизора в первый раз 
необходимо произвести полную зарядку встроенного аккумулятора в 
течение не менее трех часов посредством соответствующего 
зарядного устройства через USB-разъем. 
 

Для зарядки откройте крышку гнезда USB, расположенную в нижней 
части тепловизора, вставьте прилагающийся кабель зарядки через 
USB-разъем и подсоедините зарядное устройство к источнику 
питания для зарядки батареи. (Напряжение зарядки 5 В.) 
 

При обычной зарядке индикатор зарядки загорается красным 
цветом. 
 
Когда зарядка завершена, индикатор зарядки загорается зеленым 
цветом. 
 
Индикатор состояния батареи 
 
Когда тепловизор включен, обозначение батареи 
отображается в левом нижнем углу экрана. Светящийся 
индикатор батареи показывает ее оставшийся заряд. 
 
 
 Заряжена       Заряжена     Заряд 

полностью      наполовину     слабый 
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Видеовыход 
 
Порт видеовыхода расположен рядом с гнездом USB в нижней 
части тепловизора, он служит для передачи изображения 
тепловизора на внешний монитор при помощи прилагающегося 
видеокабеля. 
 
Для включения режима видеовыхода одновременно нажмите кнопку 
режима изображения и кнопку масштабирования в режиме 
видеовыхода, в правом нижнем углу экрана появится иконка 
видеовыхода. 
 
 

             Примечания 
 

Не направляйте тепловизор на источники энергии 
высокой интенсивности (включая солнце, лазерные 
излучатели и отражающие поверхности этих 
объектов); в противном случае точность 
тепловизора может быть нарушена и его 
инфракрасный датчик может быть поврежден. 

 
 

Когда тепловизор не используется долгое время, во 
время хранения заряжайте его не менее 2,5 часов 
раз в два месяца и храните тепловизор в сухом и 
хорошо проветриваемом помещении. 

 
 

При наведении тепловизора при помощи лазерной 
указки не направляйте ее луч людям в глаза. 

 
 

Не заряжайте тепловизор при температуре выше 400С. 
 

Компания не несет ответственности за какие-либо ошибки или 
происшествия, имевшие место по каким-либо причинам и 
вызванные третьими лицами, или за какое-либо повреждение 
имущества или травмы персонала исходя из неправильного 
анализа изображения при использовании данного изделия. 

 
Данное руководство по эксплуатации подготовлено для помощи 
пользователю в использовании и понимании функционирования 
изделия компании; хотя мы попытались обеспечить точность 
этого руководства, мы всё же не можем гарантировать 
исчерпывающую полноту данного руководства. Поскольку наши 
изделия постоянно обновляются и совершенствуются, компания 
оставляет за собой право вносить изменения без уведомления. 
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