
� ® �

�

�����
�������	
�����	

	

��������	��	
�����	���	
	

	

	

	
������	����	��������	
�	����	�����	�����������	 ��	������	�����!�"#		
 ��	���"�$�	����	���	���"������	�%	�����	�����$��!�	$�������#	



�

	

�������	���
��������
����������	��	����	���	�����	

���	�������	
�����	�	�����	�����	����	��	�	��	�	���	�����	��	��	�������	�	���	�������	
��	
����������	��
���������	�	������������#	����	�����	��	����	����	�������	�	��	�	
��	����#	��	
�
���	��	�����		������������	�	������	
�����	�����	��	�����	��	&�	����#	�	�	�����	��	����	���		
	�����	���	
��������������	
���
�	���	���	���������	
������	����	���� !�����	�����	��	
��	�����������	���������	������	�	��	���
���	�����	��	��	
����"����	����	����������	��	����	
�	��	� ���	
�����	��	��	�����	
�	����� 	������	��
��������	���	��������	��
�����������	����	
��������	��������	���	
���������	������	���	������	����	������	���	�����������"	�������	
����	�	���	������	��#	�����	�����	����	�	�	�	
����������	����
������	����		����	�	�	�	
���	��	�	���	�	���	����#����������	"����	����	�����	�		������	&�	�����	�	�	�	���	
��������	
�
�����	��	��
�����"	����	���"#	�����	��	�����	����	�	�	�	
����������	����
������	����		
����	�	�	���$������	�	��	��	������#	

%�	����������	���������	�����	���$���		����	���	&	��	�����	��	��	�����	�	����
����������	

�����	�		�����	���	�������"	
������	�����	��	���	��	�
����������	���$���	�	�������	�����	��	
���	�����	�	�����	�����	�����	����	����	��	�		�����	�����#	'����	�����	
��������	

�����	�����	���		�����	����	
�����		
������	��	��	��	����������		�������		����	������	���	

���
�	���	�
��	��	���	��	�	�� !� 	������������ 	#���#	�����	��	�����		�	�����	
����	
���	���	�	
���
�	�� 	���		�	���"���	��	���	�
����"'������"	���	���	�����	
�����	�	

������	�����	�	�����	�	�����	
������	��	�	�����		�	������	�	����#	

'����	�����	����	����	��	�����	����������	
�	����	���� 	�����	��
��	��	
���
���	#����	
���
��	���	�����	��	���	������	����
�������	
�����	��	��	����	�����!��	��	�	
��	����������	���������	#��	�	�����	�		������	�����	������	
������#		

���	
��������	�����	������	����������	������������	����	�	���	�	������$��	��	����������	
���������	#��	�	�����	�	�������#���	�	
����	��	�����	�	�	��	�	
����	�	
�����		�	&	�		
���������	#��	�	�	�
�������	
��������	�
��	��	
��	����	���"���	�	�	��"����	�()*	
���		
����������#	�����	��	����		�	��	�	������	�	�	
����������	
��	
�������#	+����	���!��	������	
�����	������	�����	�	
�����		����		�����!��	
���
�	�� 	�	�
��������	
��������	�()*	
���		
����������#	,���	�����	�
�������	�	�	�	����
������	�	������	���������	� �	��
���������	
��
�����������	�����������	����������	������	���	�������	���	�������������	���������	
����	�	�	������	���	��� ���	&���	��������	
�����
�������	�(�	������ �����	�������"	
��
��	���"	��������	���	�������	������	��"��������"	���
����	���	�����	�
������		�	�����	�	
�����	�	�	�����		����	�	
����	
��������	����$����#	+����	�����	�	
�����		����		�����!��	

���
�	�� 	�	�
��������	
���������	�	
���
�	�� 	����		���	�����	���		�	�����		�		����
��	���	
���"���	
��	�����	�	�()*	
���		�	������#	

�-%	'%�%�-./	/01/,-�/	,�.��-0,��)2	.	.�3145.-,16�)2	.	7%8,�/,-	0�,	
)�-%16�9,	'%�%�-..�	+�/89,	.1.	�0/7%��9,�	03145%/�	+)8.8)	+�)5,')�	
�0/7%��9,	'%�%�-..	')��)�-.	�1/	+�)�%:.	.1.	')��)�-.	�1/	)+�,�,1,��)2	
;,1.#	�)*+,	�,	�,�,-	)-0,-�-0,��)�-.	7%	�+,;.%16�9,�	�1<5%2�9,	.1.	
3)�0,��9,	+)0�,:�,�./	.1.	<=,�*�	03145%/	+)-,�4	�%��9>�	/01/4=.,�/	
�,7<16-%-)8	3%3.>(1.*)	�,2�-0.2	.1.	8,-)�)0#	

+��������	����	����	�	����	��	��
���� 		�����������	�����	��������	�����	��	���	���� �����	�	
�����������	��������"	���	��������"	
�����������	�����������	&	��	�����	��	����		�	����	���	��	
��	����	
���
�	����#	,���	�����(����	
��������	&	��	�����	��	
������	�����	���	������	
�����	�����	�������	�������!��	 ������#��	������	��	������	���	��	��� !��	�������	�����	
	����	
�������	��	
������		��	����	��	������	�	���	������ 	����	�����"	
��������#	
	

�����	����������	
-#.#	/�0	&�&�	
,!������	1 		&2���(&�&�	
�?%	

�����	,�����	/#3#	
-#.#	/�0	442�	
5���	/6	,�"��!�	
����������	

� � �
44'&&	
	



�

	 ��

��������	��

������ ���������� ��������

�� ��������������������������� ��������!����"��������������������������� � �	��
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
�	�
��
������	���������	
 ������������������������������������������������������������������������ ����
���	�������	����	����	�
� ������������������������������������������������������������������������� ����
����������
��������
���
����������������������������������������������������������������������� ����
������	����
���	���	������
� ����������������������������������������������������������������������� ����
����������������
������������������������������������������������������������������������������� ����
���	
����������
������������� �������������������������������������������������������������������� ����

�	�����	����
���	���	�� ��������������������������������������������������������������������������� ����
����	�	���� �!	� ��������������������������������������������������������������������������������������� ����

���	���	����������
������
	 �������
������������	"	�
	�������������������� ����
�	�������������������
������������������������������������������������������������������������������� �����

���	���	�����������	"	���
�	��
�� �������������������������������������������������������� �����
#�
��	�����������������
���� �������������������������������������������������������������������� �����

����	����������	�
��
�	�����!�
� ������������������������������������������������������������� �����
�$	������	������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����

�	���% �������������� ��������������������������������������������������������������������������� �����
����������
���	���	������
���	"�������������������������������������������������������������� �����

& ��
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
& ��
����	����� ������������������������������������������������������������������������������������������� �����
& ��
���	�'��
��� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����

�� ������ #�$������ ��������������������������������������������������������������������������� � �	��
���% �����������% �����
���	���	������������������������������������������������������������ ����
(������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
)�������������
������������ ������������������������������������������������������������������������� ����
*��������	���!���� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����
+�����������������	�����$���	���!��������	$�����������
��	���!������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
)��
�	�����	����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����
)��
�	����
������
���	��,���� ������������������������������������������������������������������� ����
)��
�	������	������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
)��
�	���� ���
��
����	�
� ��������������������������������������������������������������������������� ����



�����
��������	���
�����	����

� � ��� 	

�� �����
���������!���������	��� ����������������������������������������������������������� ����
#��	���	���!�%-�������� ��������������������������������������������������������������������������� �����
+��!������	�������	��	���!�%-���
������
�������

������
�������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����
�	��������
����� ��� ���������������������������������������������������������������������������������� �����
�	���������	
��!���	��
������
��� ��������������������������������������������������������� �����


� %�������#�&� #�$��������#�����'��� �������������������������������������� � 
	��
#��������������������$��������������������������������������������������������������������������� ����

��	��	
���	$�������$���	���!���� �������������������������������������������������������� ����
#����������	���!���� �������������������������������������������������������������������������������� ����

���	������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
)��
�	�����	��������
������ ��� �������������������������������������������������������������� ����
)��
�	������� ������	��������	
��!���	��
������
��� �������������������������� ����
)��
�	����������	����"��������������������������������������������������������������������������� ����
)��
�	������-�"	���!��� ����������������������������������������������������������������������������� ����

(����)#��*�
�� (�	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�� &��	����������������������	"	����� ��� ���������������������������������������� ����
�� .��� ������� �����	��������
������ ��� ���������������������������������������� ����
�� .�$�� ������$����
����
��� �������������������������������������������������������������������� ����
�



�

	 ����


�����������	��

�������� ���������� ��������

������ #��	�����	�	��� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����
������ +
�����
������������!�	�
� ����������������������������������������������������������������������������� ����
������ ����������������
����������� ������������������������������������������������������������������������ ����
������ +	���!��	��"����	"	�������������������������������������������������������������������������������������� ����
������ *�� �����	��������
������ ���������
���	� ��������������������������������������������� ����
������ *�� �����	��������
������ �����������
���	� ����������������������������������������� ����
�



�����
��������	���
�����	����

� � ��� 	



v

1-1. ................................................................. 1-3 
1-2. ............................................................................ 1-4 
1-3.  Ti20......................................... 1-6 
1-4. ................................................................................... 1-8 
1-5. ..................... 1-9 
1-6. ................................................................ 1-10 
1-7. ........................................................................................... 1-11 
1-8. ................................................................ 1-12 
1-9.  USB............................................................... 1-13 
1-10. .................................................................... 1-14 
2-1. ........................................................................................... 2-1 
2-2. ............................................................... 2-2 
2-3.  (FOV)

.............................................................. 2-10 
2-4. ...................................................................................... 2-11 
2-5. ............................................................ 2-13 
B-1. .................................................................... B-2



�����
��������	���
�����	����

� � ��� 	



	 	 4(4	

��������
�����������������������������

��������������

������	��
�!"#$%&'$*/01234/5678/9:;<4=/>+,#!!/79:;<4=8?/@//:$/;$%*!<!==>?/#!@A&?/"*&C$*/%/
D$*<!/"&;:$#!:=$?/*EA$G:A&/+#G/D$*<&*$%,=&G/:!"#$%&'&$==>H/&'$C*,I!=&?A/
J;"$#K'$%,=&!/9:;<4=/"$'%$#G!:/"$#EL,:K/<@=$%!==>!/&/:$L=>!/:!"#$%&'&$==>!/
&'$C*,I!=&G/&/*,+&$<!:*&L!;A&!/"$A,',=&G/;/E+,#!==>H/$CM!A:$%A/9:;<4=/&<!!:/
/*@$=$<&L=EN/A$=;:*EAP&NB/"*!+=,'=,L!==EN/+#G/"*,%$?/&#&/#!%$?/*EA&B/&/
D&A;&*E!:/:!"#$%&'&$==>!/&'$C*,I!=&G/&/+,==>!/"*$;:></=,I,:&!</"E;A$%$@$/
*>L,IA,A/9:;<4=/;$H*,=G!:/+$/C8/:!"#$%&'&$==>H/&'$C*,I!=&?B/A$:$*>!/<$@E:/
',@*EI,:K;G/=,/%,Q/"!*;$=,#K=>?/A$<"KN:!*/+#G/H*,=!=&GB/,=,#&',/&//
"$+@$:$%A&/$:L!:,A/
R$"E:;:%ENW!!/"*$@*,<<=$!/"*&#$I!=&!/9DE6F49G/"$'%$#G!:/$:$C*,I,:KB/&'EL,:K/
&/,=,#&'&*$%,:K/:!"#$%&'&$==>!/&'$C*,I!=&G/&/+,==>!/+#G/$"*!+!#!=&G/
A,L!;:%!==>H/&/A$#&L!;:%!==>H/:!=+!=P&?B/;%G',==>H/;/P!#!%></$C$*E+$%,=&!<A/
9DE6F49G/<$I=$/:,AI!/&;"$#K'$%,:K/+#G/$"*!+!#!=&G/$C;#EI&%,=&G/C,'/+,==>H/=,/
$;=$%!/;$;:$G=&G/$C$*E+$%,=&GB/<$=&:$*&=@,/&/"$:*!C=$;:!?/E"*,%#!=&G/
*!;E*;,<&A/
9:;<4=/$C!;"!L&%,!:/%>;$AEN/"*$&'%$+&:!#K=$;:K/D$*<&*$%,=&G/:!"#$%&'&$==>H/
&'$C*,I!=&?/&/"*!+=,'=,L!=/+#G/"*$<>Q#!==$@$/&;"$#K'$%,=&GA/5678H/

�	 X$%,G/:!H=$#$@&G/"*&!<,/&'#EL!=&G/+#G/D$*<&*$%,=&G/L!:A&H/
:!"#$%&'&$==>H/&'$C*,I!=&?/;/:$L=><&/&'<!*!=&G<&/:!<"!*,:E*>/+$/
IC8/�J/>KK7/�0?A/

�	 Y,W&:,/$:/">#&/&/%#,I=$;:&/>9LCM?/+#G/&;"$#K'$%,=&G/%/I!;:A&H/
"*$<>Q#!==>H/E;#$%&GHA/

�	 Z!;E*;/C,:,*!&/Y/L,;,/=!"*!*>%=$?/*,C$:>A/

�����������	�������	���	
���
Y%$=&:!/"$/:!#!D$=EH//
NOPPPOQQIOCPCI/%/R[\//
NOP88OIKIOCPCI/%/],=,+!/
RINOM87OKSCO788/%/^%*$"!/
RPNOIOIMIMO8NPN/%/_"$=&&/
RKCOSIPOCKCC/%/R&=@,"E*!/
RNOM7COMMKOCC88/%/#NC$?/:$LA!/<&*,/
J#&/"$;!:&:!/%!CO;,?:/01234/"$/,+*!;E/TTTAU1234AVW:A/
`#G/*!@&;:*,P&&/"*$+EA:,/',?+&:!/=,/;,?:/=4<6EX4=AU1234AVW:A/



�����
��������	���
�����	����

/

4(�	

 �������	�������!��������	�
J;"$#K'E?:!/9:;<4=/:$#KA$/%/;$$:%!:;:%&&/;/+,==></*EA$%$+;:%$<A/R<A/%/
:,C#&P!/NON/;"&;$A/E;#$%=>H/$C$'=,L!=&?B/&;"$#K'ENW&H;G/=,/:!"#$%&'$*!//
&/%//:$</*EA$%$+;:%!A/
��������)���EA,'>%,!:/=,/$",;=>!/E;#$%&G/&/+!?;:%&GB/A$:$*>!/<$@E:/%>'%,:K/
:!#!;=>!/"$%*!I+!=&G/&#&/;<!*:KA/
�����"���#/EA,'>%,!:/=,/E;#$%&G/&/+!?;:%&GB/A$:$*>!/<$@E:/"$%*!+&:K/9:;<4=/
&#&/%>'%,:K/$A$=L,:!#K=EN/"$:!*N/+,==>HA/

��������)���
�	 ������'�#)���#�����" ����'��#��������*!�#���'#�������'�
����*"�+����������#���������#�#'�����)�+,�#�
���#�-�������

�	 �����&'�����#�.�#"#�����������#��*�����������#������
� ����#��#�������������#�������������#��,##����'���*"�
���������������������"�)#������#������������"��
������������"�������#��+���'#��"��

�	 ����'�#)���#��)�������"���#�����������'"#�#����
�#"�#����� ���/#�������� ����!�����)��#�&��!�
����������&+��#'��&����"�)#��� �&�"#�&0#���#"�
�#!�����#�&��*��#"�#��������"����������+���$��"���+���
��'�#�#��1�.$$���#����'���#��*����������������������

�	 �����&'�!�#�����������&������'��� "��������"�����������#�
������������������"������#�'�,�������#��#����#"�*�
�����������#"��"�)#��� �&�������#����

���������	���2����� #����'���#��*��

�	 )�	������#	1���#	 �
���	��	�	���			����������	
,���
�������	�� �	�	,���
������	
����#��#��	���������		�������	

�	
��	���$���	�	�	��!��	
�	����	�	����"	
���#	<�	����	�	�	
���!� 	
���	��	�	�� !��	
�������	��� !��	
��	������	���	��	����	��	������	��	
�
����"	��	�������#	

� 0�����	�������#��9	��#	��������	��	

/



/ ������������������������������������������/
/ �����
����	��������	���	��������/ 4/
/

	 	 4(:	


��������	�������"�	����	���!����

/
"��4::%#���	

���������	���(�#����#���#�&� #�.���#������'#����

�



�����
��������	���
�����	����

/

4(;	

�����������������	!����������
R=,L,#,/$:A*$?:!/:*,=;"$*:&*$%$L=EN/A$*$CAEA/aC!+&:!;KB/L:$/%>/;$H*,=&#&/
A$*$CAE/&/%;"$<$@,:!#K=>!/;*!+;:%,/=,/:$:/;#EL,?B/!;#&/%,</"$:*!CE!:;G/
:*,=;"$*:&*$%,:K/9:;<4=A/b/:*,=;"$*:&*$%$L=$?/A$*$CA!/%>/=,?+!:!/:%!*+>?/
DE:#G*/;$/;:,=+,*:=><&/"*&=,+#!I=$;:G<&B/"$A,',==><&/=,/*&;E=A!/NO7/&/
$"&;,==><&/%/:,C#&P!/NO7A//

8

7

6

4

5

2

1

3

10
11

9

/
"��4:;%#���	

���������	����������� #��������#)�������

�



/ ������������������������������������������/
/ ���
�������	�
��������������/ 4/
/

	 	 4(5	

���������	����������� #��������#)�������

�	
-<	4�=42�=	3�����	*>/	 �� -<	�;;;�=�	8������������	���
	��	


����������		���	

��
-<	�5�==�&	7�������	��	����	��	���	
�����	��������	����"	��	����	

�� -<	�542=�;	-������	��	���	

�� -<	�;55242	5�"��	�	��
������	������	 �� -<	�;;::2�	3��	��	���	�����	�	

	�
-<	�;;��;4	*���	��������	����"	
��	����	���	


� -<	�;552�=	)	���	��	����	%%	

��

-<	�;&�4;�	3��
��	(����	�	+)	
��"�
��	
��������	���	
������	���	�	
��	��������	���	��������		
-<	�;&�45;	����	

�� -<	�;&�4�2	��������	��	
�	������	����	�	�	
��	����	���	

� -<	�;&���2	?��$�	��%���$�	@��"�	 � 	

/



�����
��������	���
�����	����

/

4(�	

#����		�	�"����������������	��
cE=AP&&/&//#!<!=:>/E"*,%#!=&G/:!"#$%&'$*,/"$A,',=>/=,/*&;E=A!/NOI/&/$"&;,=>/%/
:,C#&P!/NOIA/

	

THERMAL IMAGER
Ti20

TH
ER
MA
L I
MA
GE
R

Ti2
0

CAUTION
AVOID EXPOSURE
LASER RADIATION
IS EMITTED FROM
THIS APERTURE

DO NOT STARE
INTO BEAM

OUTPUT < 1mW

WAVELENGTH:
630 - 670 nm

CLASS II LASER
PRODUCT

COMPLIES WITH
CFR 1040.10
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