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FLIR TG165 / TG167 
Точечные тепловизионные пирометры
Тепловизионные пирометры FLIR TG165 и TG167 — это промежуточное звено между инфракрас-
ными термометрами для измерения температуры в одной точке и легендарными тепловизионны-
ми камерами FLIR, обладающими преимуществом термографии. Они помогают вам обнаружить 
проблемы перегрева, которые вы не сможете увидеть с обычными точечными радиометрами. 
Оснащенные тепловизионным датчиком FLIR Lepton®, модели TG165 и TG167 используют пре-
имущества технологии Infrared Guided Measurement (IGM™) для отображения распределения 
температур на измеряемых объектах, чтобы вы смогли определить точное место расположения 
потенциальных проблем, где необходимо провести более точные измерения температуры. Они 
также сохраняют изображения и данные для отчетов. Благодаря отношению расстояния к пло-
щади измерения 24:1, вы можете выполнять измерения с безопасных расстояний.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy Действительное обнаружение мест 

перегрева — лучшее в классе качество 
изображения
yy Установка на штативе и крепление ремешком
yy Простота в эксплуатации: нажатие на 

спусковую кнопку активирует лазеры и 
делает стоп-кадр изображения

yy Прочный и надежный — выдерживает 
падение с 2-метровой высоты
yy Сдвоенные лазерные целеуказатели на 

область измерения температуры
yy Карта Micro SD и порт Mini-USB для 

загрузки изображений и зарядки

FLIR TG54 / TG56
Точечные ИК-термометры
Точечные ИК-термометры TG54 и TG56 предназначены для бесконтактного измерения темпера-
туры поверхностей и позволяют быстро и легко снимать показания в труднодоступных местах. 
Благодаря соотношению расстояния к площади измерения до 30:1 TG54 и TG56 могут измерять 
температуру небольших объектов с безопасного расстояния. С новыми режимами вы можете од-
новременно просматривать текущее и два последних температурных показания. Модели TG54 и 
TG56 оснащены цветным экраном, на котором удобно не только просматривать изображения, но 
и настраивать параметры. Также эффективно реализованы доступ к функциям и работа с ними. 
TG54 и TG56 — это надежные карманные устройства для эффективного измерения температуры.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy Бесконтактное измерение температуры 

поверхности
yy Лазерный целеуказатель поможет вам 

определить горячие или холодные точки
yy Легкий выбор коэффициента излучения 

с предустановленными уровнями 
и пользовательской регулировкой
yy Графическое меню обеспечивает простой 

доступ к настройкам и оповещениям

yy Прочный корпус в промышленном 
исполнении выдерживает падение с 
высоты трех метров
yy Мощный светодиодный фонарь поможет 

выполнить все задачи даже при плохом 
освещении

СПЕЦИФИКАЦИИ TG165 TG167 TG54 TG56

Разрешение ИК-детектора 60 x 80 (4 800 пикселей) 60 x 80 (4 800 пикселей)
Отношение расстояния к площади измерения 24:1 24:1 24:1 30:1
Диапазон -25 °C ... 380 °C -25 °C ... 380 °C -30˚C ... 650 °C
Основная погрешность ±1,5 °C или 1,5 % ±1,5 °C или 1,5 % ±1 °C или 1 % от показаний

Коэффициент излучения –
Настраиваемый, с 4 предустановками  

и пользовательской настройкой
Разрешение измерений 0,1 °C 0,1 °C 0,1˚C 0,1˚C
Температурная чувствительность <150 мК <150 мК –

Поле зрения 38,6 ° x 50 ° 19,6 ° x 25 ° –

Фокусировка Фиксированная фокусировка –

Тепловизионная палитра Горячее железо,  
оттенки серого

Горячее железо, радуга,  
оттенки серого –

Лазерный целеуказатель Два сходящихся лазерных луча,  
активируемые нажатием спускового крючка –

Время отклика – ≤150 мс
Спектральная чувствительность – 5 ... 14 мкм
Гарантия 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор 3 года полная гарантия
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FLIR TG267/ TG297 
Точечные тепловизионные пирометры
Тепловизионные пирометры FLIR TG267 и TG297 — это промежуточное звено между 
инфракрас-ными термометрами для измерения температуры в одной точке и легендарными 
тепловизионны-ми камерами FLIR, обладающими преимуществом термографии. Они помогают 
вам обнаружить проблемы перегрева, которые вы не сможете увидеть с обычными 
точечными радиометрами. Оснащенные тепловизионным датчиком FLIR Lepton®, модели 
TG267 и TG297 используют пре-имущества технологии Infrared Guided Measurement (IGM™) 
для отображения распределения температур на измеряемых объектах, чтобы вы смогли 
определить точное место расположения потенциальных проблем, где необходимо провести 
более точные измерения температуры. Они также сохраняют изображения и данные для 
отчетов. Благодаря отношению расстояния к пло-щади измерения 24:1 и 30:1, вы можете 
выполнять измерения с безопасных расстояний.

yyОСНОВНДействительное обнаружение местЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
перегрева — лучшее в классе качество 

изображения
yyУстановка на штативе и крепление ремешком 
yyПростота в эксплуатации: нажатие на 

спусковую кнопку активирует лазеры и 
делает стоп-кадр изображения

yy Прочный и надежный — выдерживает 
падение с 2-метровой высоты
yy Сдвоенные лазерные целеуказатели на 

область измерения температуры
yy Карта Micro SD и порт Mini-USB для 

загрузки изображений и зарядки

СПЕЦИФИКАЦИИ TG267 TG297
Разрешение ИК-детектора 160 x 120 (19 200пикселей) 160x 120 (19 200пикселей)
Отношение расстояния к площади измерения 24:1 30:1
Диапазон -25 °C ... 380 °C -25 °C ... 1030 °C
Основная погрешность ±1,5 °C или 1,5 % ±1°C или 1%

Коэффициент излучения 4 предустановленных уровня с пользовательской 
настройкой 0.1-0.99

Разрешение измерений 0,1 °C 0,1 °C
Температурная чувствительность <70 мК <70 мК
Поле зрения 57 ° x 44 ° 57 ° x 44 °
Фокусировка Фиксированная фокусировка

Тепловизионная палитра Горячее железо, радуга, 
арктический, лава.

Горячее железо, радуга, 
арктический, лава.

Лазерный целеуказатель Два сходящихся лазерных луча,  
активируемые нажатием спускового крючка

Время отклика 150 мс
Спектральная чувствительность –

Гарантия 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор
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FLIR ONE® Pro
Тепловизор для смартфона
С тепловизорами FLIR серии ONE Pro вы найдете невидимые проблемы еще быстрей, чем 
когда либо еще. Оснащенные мощными измерительными инструментами, FLIR ONE Pro и FLIR 
ONE Pro LT трудятся наравне с вами. Передовая технология обработки изображений VividIR™ 
обеспечивает лучшую детализацию, FLIR MSX® добавляет снимкам четкости и перспективы, 
а регулируемый коннектор FLIR OneFit™ может вытягиваться в длину до 4 мм и подходит 
для большинства защитных чехлов. Ни один серьезный профессионал не должен работать 
без такого прибора, как FLIR серии ONE Pro, будь то проведение инспекции электропанелей, 
проверка систем ОВиК, или поиск ущерба от протечек.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy Улучшенные с помощью технологии MSX тепловизионные изображения отличаются 

поразительной детализацией, что помогает вам быстрее выявлять проблемные участки
yy Передовая технология обработки изображения VividIR обеспечивает настоящее 

суперразрешение изображений, делая их поразительно четкими и максимально 
детальными
yy Прочный корпус выдерживает падение с высоты 1,8 метра
yy Регулируемый коннектор OneFit™ позволяет подключать FLIR ONE Pro к смартфону 

практически с любым чехлом
yy Измеряйте температуру любой точки в поле зрения в диапазоне от -20 °C до 400 °C  

и выявляйте разницы температур от 0,1 °C.
yy Создание отчетов одним нажатием позволяет публиковать тепловизионные снимки  

и видео в социальных сетях по вашему выбору
yy Изучите дополнительные функции, такие как FLIR ONE Panorama™, 

FLIR ONE TimeLapse™ и FLIR ONE CloseUp™

СПЕЦИФИКАЦИИ FLIR ONE PRO LT FLIR ONE PRO
Разрешение ИК-детектора 80 × 60 (4 800 пикселей) 160 × 120 (19 200 пикселей)
Тепловая чувствительность 100 мК 70 мК
Диапазон температуры объектов -20...120 °C -20...400 °C
HFOV/VFOV 55 ° ±1 ° / 43 ° ±1 °

Точность
±3 °C (±5?4 °F) или ±5% (типичная). Процент различия между 

окружающей температурой и температурой предмета. Достигается 
через 60 секунд после включения при температуре прибора от 15 

°C до 35 °C и температуре объектов от 5 °C до 120 °C.
Фокусировка Фиксированная от 15 см до бесконечности
Частота кадров 8,7 Гц
Время работы от аккумулятора 1 час
Зарядка Микро USB-C типа «мама» (5 В, 1 A)
Интерфейс Lightning (iOS), USB-C, и микро USB (Android™)
Гарантия 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор

OneFit позволяет подключить FLIR ONE Pro к смартфону практически с любым чехлом.
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FLIR C2 и FLIR C3 
Полнофункциональные карманные 
тепловизионные камеры 
FLIR C2 и C3 — одни из лучших приборов для осмотра зданий, техобслуживания обо-
рудования, ремонта систем отопления, вентиляции и кондиционирования или элек-
трооборудования. C2 предлагает функцию повышения качества изображений в реаль-
ном времени MSX, преимущество высокой чувствительности, широкое поле зрения 
и полностью радиометрическое изображение для точного обнаружения проблемных 
участков и проверки завершения ремонтных работ. C3 обладает всеми функциями C2, 
плюс такими возможностями как «картинка в картинке», максимальное и минималь-
ное измеренное значение температуры в области, а также возможность подключения  
по Wi-Fi. Все это позволяет вам быстро справляться с поиском скрытых проблем, пересылкой 
изображений и документированием ремонтов. Неважно, какую из камер вы выберете — в 
любое время вы сможете найти перегревшиеся предохранители, проникновение холодного 
воздуха, проблемные зоны в водопроводе и многое другое.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy Измерение температуры от -10 °C до 150 °C
yy Карманный размер: всегда с вами и всегда под рукой, готовый к немедленному 

использованию
yy Отличный сенсорный экран 3 дюйма с интуитивно понятным интерфейсом и 

автоматической ориентацией для легкого просмотра
yy Полностью радиометрический: мгновенно сохраняйте тепловизионные изображения в 

формате JPEG, а затем легко обработайте и проанализируйте их с помощью FLIR Tools®, 
чтобы выделить измерения температуры на каждом пикселе и создать убедительные 
отчеты
yy Быстрая локализация проблемных зон с режимом детализации изображения MSX
yy Модуль Wi-Fi для мгновенного обмена изображений по одноранговой сети (только C3)
yy Картинка в картинке (только C3)
yy Рамка измерений области показывает самую горячую или самую холодную точку 

(макс. / мин.) (только C3)

СПЕЦИФИКАЦИИ FLIR C2 FLIR C3
Разрешение ИК-детектора 80 × 60 (4 800 пикселей)
Тепловая чувствительность < 0,10 °C
Поле зрения 41 ° × 31 °
Диапазон температуры объектов -10 ... 150 °C

Точность ±2 °C или 2 %, в зависимости от того, какая величина больше,  
при температуре 25 °C (номинальн.)

Частота кадров 9 Гц
Фокусировка Фиксированная фокусировка

Картинка в картинке –
ИК-область на визуальном 

изображении 
Области – Рамка с макс. или мин.
Wi-Fi – Стандарт 802.11 b / g / n
Гарантия 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор
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Что такое MSX?
Эксклюзивная технология обработки тепловизионных изображений 
MSX® стала доступной для ежедневного использования
Мультиспектральная динамическая съемка (MSX) накладывает данные с 
цифровой камеры на ИК-изображения, определяя края объектов и включая 
эти детали в тепловизионное изображение. В результате становится явно 
виден текст, так что вы можете прочитать бирку или индентификатор на ИК-
изображении. Эта эксклюзивная функция обеспечивает непревзойденную 
детализацию термограммы, которая сразу же определяет и выделяет 
проблемные места, без необходимости переключаться обратно на визуальное 
изображение для того, чтобы рассмотреть детали. 

Снимок электропанели без 
использования MSX

Снимок электропанели 
c использованием MSX

FLIR серии Ex 
Тепловизоры с Wi-Fi и функцией MSX®

Новые камеры серии FLIR Ex предлагают такое ИК-разрешение, которое необходимо вам 
для обнаружения чрезмерно высоких температур при проверках электрооборудования, вы-
явления проблем строительных конструкций, локализации участков потери тепла и многого 
другого. Камеры E5-XT, E6-XT и E8-XT отличает расширенный температурный диапазон — до 
500 °C — и улучшенная разрешающая способность по сравнению с ранними моделями серии 
Ex. Благодаря технологии полной детализации MSX® и возможности обмена данными по 
Wi-Fi со смартфонами и планшетами через приложение FLIR Tools® Mobile, камеры серии Ex 
помогут вам легко принимать важные решения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy Простое кнопочное управление
yy Запись радиометрических файлов JPG 

для удобной отправки клиентам
yy Мгновенная загрузка термограмм по Wi-Fi через приложение FLIR Tools®
yy Легкая диагностика при помощи впечатляющих MSX изображений    
yy Достоверные измерения температуры.  

Точность ±2 °C или ±2 % от показаний 
yy Полностью автоматические, простые  

в использовании, легкий вес (всего 545 г)
yy Сменный ионно-литиевый аккумулятор  

с временем работы 4 часа
yy Встроенная цифровая камера 640х480 обеспечивает создание визуальных и MSX 

изображений, а также изображений «картинка 
в картинке» 

СПЕЦИФИКАЦИИ FLIR E4 FLIR E5-XT FLIR E6-XT FLIR E8-XT
Разрешение ИК-
детектора

80 × 60 
(4 800 пикселей)

160 × 120 
(19 200 пикселей)

240 × 180
(43 200 пикселей)

320 × 240 
(76 800 пикселей) 

Тепловая 
чувствительность <0,15 °C <0,10 °C <0,06 °C <0,05 °C

Диапазон 
температуры 
объектов

–20 °C ... 250 °C -20 °C ... 400 °C
в двух диапазонах

-20 °C ... 550 °C
в двух диапазонах

20 °C ... 550 °C
в двух диапазонах

Режимы 
изображения

Инфракрасный MSX, инфракрасный, картинка-в-картинке,  
тепловое слияние, цифровая камера

Режимы измерений Три режима: центральная точка,  
1 рамка выделения области (мин./макс.), изотерма (выше / ниже)

Частота кадров             9 Гц

Поле зрения     45 ° х 34 °

Фокусировка Фиксированная фокусировка

Гарантия 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор
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FLIR серии Exx
Тепловизионные камеры 
с расширенным функционалом
Компания FLIR заново сконструировала серию Exx, изменив все, начиная с ручки, чтобы обе-
спечить наилучшую производительность, разрешение и чувствительность любой портативной 
тепловизионной камеры с рукояткой пистолетного типа. Новые камеры E75, E85 и E95 оснаще-
ны функциями, необходимыми для работы в электромеханической и строительной областях. 
Тепловизоры новой серии Exx отличаются превосходной чувствительностью, разрешением  
до 161 472 пикселей, действительным полем зрения 42 °, ярким 4-дюймовым ЖК-экраном и 
эргономичным компактным корпусом. Они способны выявлять даже мельчайшие дефекты в 
зданиях и места проникновения влаги.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy Сменные объективы с автокалибровкой
yy ИК-разрешение до 464 x 348 (161 472 пикселя)
yy Наша передовая технология улучшения изображений MSX® повышает глубину и 

детализацию изображений
yy Функция UltraMax® для улучшения разрешающей способности в 4 раза
yy Насыщенный ЖК-экран 4 дюйма с углом зрения 160 °
yy Действительное поле зрения 42 °
yy Автофокусировка с лазерным дальномером
yy Удобные функции создания отчетов
yy Сенсорный экран с быстрым откликом и новым интуитивно понятным пользовательским 

интерфейсом
yy Удобные кнопки меню для работы одной рукой
yy Новая структура папок и имен, упрощающая поиск изображений
yy Подключение к мобильным устройствам по Wi-Fi или к токоизмерительным клещам, 

мультиметрам и измерителям влажности FLIR через METERLiNK®
yy Измерения площади участков на экране
yy Широкий диапазон температур, до 1500 °C (E95)

СПЕЦИФИКАЦИИ FLIR E75 FLIR E85 FLIR E95
Разрешение ИК-детектора 320 × 240 (76 800 пикселей) 384 × 288 (110 592 пикселей) 464 × 348 (161 472 пикселей)
UltraMax® 307 200 пикселей 442 368 пикселей 645 888 пикселей
Диапазон температуры объектов -20 °C ... 650 °C Опционально 1 000 

°C -20 °C ... 1 200 °C -20 °C ... 1 500 °C

Лазерное измерение площади 
(в кв. метрах или кв. футах) Нет Да Да

Рамка выделения области 1 в реальном времени 3 в реальном времен 3 в реальном времен
Тепловая чувствительность <0,03 °C при 30 °C ‡
Точность ±2 °C или ±2 % в зависимости от того, какая величина больше
Частота обновления изображения 30 Гц
Поле зрения (FOV) 24 ° × 18 ° (объектив 18 мм), 42 ° × 32 ° (объектив 10 мм), 14 ° × 10 ° (объектив 29 мм)
Определение объектива Автоматически
Фокусировка Непрерывная, покадровая с помощью лазерного дальномера, покадровая по контрастности, ручная 
Режимы изображения Инфракрасный, обычный, MSX®, Картинка в картинке
Предварительные настройки измерения Центральная точка, горячая точка, холодная точка, предустановки пользователя 1 и предустановки пользователя 2
Экспонометр 3 в реальном времени 
Лазерный дальномер Да, с выводом результата на экран 
Компас, GPS Да; автоматическое добавление геотегов 
Формат файла изображений  Стандартный радиометрический файл JPEG, данные измерений включены 

Видеозапись Запись радиометрического видео в реальном времени (файл в формате .csq); запись нерадиометрических данных на 
карту памяти в формате H.26

Передача потокового видео Радиометрического ИК-видео — по UVC или Wi-Fi; нерадиометрического — в формате H.264 или MPEG-4 по Wi-Fi
Интерфейсы обмена данными USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
Гарантия 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор

‡ С широкоугольным объективом
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FLIR серии T 
Профессиональные 
тепловизионные камеры
Тепловизионные камеры FLIR серии T обладают отличным диапазоном, 
разрешением и четкостью изображения, а также эргономикой, которая 
так нужна профессиональным пользователям тепловизоров для прове-
дения инспекций в течение всего дня. Эти камеры профессионального 
уровня имеют такие характеристики, как четкое тепловизионное разре-
шение 640 x 480 (T640 / T660) или поворотный на 180 ° оптический блок 
(T530 / T540 / T860). Все модели отличаются прекрасной чувствительно-
стью и самыми современными возможностями подключения, чтобы 
оперативно выявлять горячие точки и потенциальные поломки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy ИК-разрешение до 307 200 пикселей (640 × 480) означает самое 

качественное обнаружение и снимки, а также измерения 
температуры
yy Сменные объективы AutoCal™ взаимозаменяемы между 

камерами серии T500, T800 и новыми моделями Exx без 
необходимости дополнительной привязки или заводской 
перекалибровки
yy Технология улучшения изображений MSX повышает глубину и 

детализацию изображений
yy Эргономичное исполнение обеспечивает комфорт при работе в 

течение всего дня, поэтому вы можете выполнять съемку под 
острыми углами, не отрывая взгляда от дисплея
yy Автофокусировка с помощью лазера улучшает фокусировку и 

точность, получает данные для измерения расстояния лазерным 
дальномером и для измерения площади участков на экране 
(T530 / T540 / T800)
yy Установка уровня и диапазона одним нажатием упрощает ручную 

регулировку уровня и диапазона (T530 / T540 / T800)
yy Насыщенный сенсорный экран и обновленный интерфейс 

позволяют быстро получить доступ к функциям измерения 
температуры, параметрам, режимам изображения и т.д.
yy Отправляйте изображения и собирайте данные по Wi-Fi с 

помощью приложения FLIR Tools
yy Добавляйте на изображения данные с токоизмерительных клещей 

или мультиметров FLIR по Bluetooth с помощью технологии 
METERLiNK

СПЕЦИФИКАЦИИ FLIR T530 FLIR T540 FLIR T840 FLIR T860 FLIR T640 FLIR T660 FLIR T1010 FLIR T1020
Разрешение ИК-детектора 320 x 240 464 x 348 464 x 348 640 x 480 640 x 480 640 x 480 1024 × 768 1024 × 768

Диапазон температур
-20 °C ... 650 °C 

Опциональная калибровка: 
1 200 °C

-20 °C ... 1 500 °C -20 °C ... 1 500 °C -20 °C ... 2 000 °C -40 °C ... 2 000 °C -40 °C ... 2 000 °C -40 °C ... 650 °C -40 °C ... 2 000 °C

Точность ±2 °C или ±2 % от показаний ±2 °C или ±2 % от показаний

+ / -1 °C или + / -1 % 
от показаний для 

ограниченного диапазона 
температур / ±2 °C  

или ±2 % от показаний

±2 °C или ±2 %  
от показаний

±1 °C или ±1 % при 25 °C 
для температур от 5 °C  
до 150 °C
±2 °C или ±2 % от 
показаний при 25 °C для 
температуры до 1 200 °C

Тепловая чувствительность <30 мК при 30 °C 
(объектив 42 °)

<30 мК при 30 °C (объектив 
42 °) <50 мК <40 мК при 30 °C <30 мК при 30 °C <20 мК при 30 °C <25 мК при 30 °C

Фокусировка
Непрерывная с помощью лазерного дальномера, 
покадровая с помощью лазерного дальномера, 

покадровая по контрастности, ручная

Непрерывная с помощью 
лазерного дальномера, 
покадровая с помощью 
лазерного дальномера, 

покадровая по 
контрастности, ручная

Фиксированная 
фокусировка

Однократная автоматическая,  
ручная Покадровая или ручная

Размер дисплея 4 дюйма (10,16 см), ЖК 4,3 дюйма (10,92 см), ЖК Широкоэкранный ЖК 4,3 дюйма (10,92 см)
Видоискатель Нет Нет Да Да Да Да Нет Да

Гарантия 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор 2 года полная гарантия, 5 лет на аккумулятор, 
10 лет на детектор

Объективы
для серии T600

Объективы
для T1K

Объективы AutoCal  
для серии Т500 / Т800 / Ехх

Телескопические объективы 6 º  
для серии T500 и T800

Оптика FLIR
FLIR выпускает широкий ассортимент дополнительных 
объективов для каждой линейки камер серии T.  
Все наши объективы, от OSX™ Precision HDIR для T1K  
до компактных AutoCal™ для серии T500, 
зарекомендовали себя как надежная, точная  
и прецизионная оптика.
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FLIR серии T 
Профессиональные 
тепловизионные камеры
Тепловизионные камеры FLIR серии T обладают отличным диапазоном, 
разрешением и четкостью изображения, а также эргономикой, которая 
так нужна профессиональным пользователям тепловизоров для прове
дения инспекций в течение всего дня. Эти камеры профессионального 
уровня имеют такие характеристики, как четкое тепловизионное разре
шение 640 x 480 (T640 / T660) или поворотный на 180 ° оптический блок 
(T530 / T540 / T860). Все модели отличаются прекрасной чувствительно
стью и самыми современными возможностями подключения, чтобы 
оперативно выявлять горячие точки и потенциальные поломки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy ИК-разрешение до 307 200 пикселей (640 × 480) означает самое 

качественное обнаружение и снимки, а также измерения 
температуры
yy Сменные объективы AutoCal™ взаимозаменяемы между 

камерами серии T500, T800 и новыми моделями Exx без 
необходимости дополнительной привязки или заводской 
перекалибровки
yy Технология улучшения изображений MSX повышает глубину и 

детализацию изображений
yy Эргономичное исполнение обеспечивает комфорт при работе в 

течение всего дня, поэтому вы можете выполнять съемку под 
острыми углами, не отрывая взгляда от дисплея
yy Автофокусировка с помощью лазера улучшает фокусировку и 

точность, получает данные для измерения расстояния лазерным 
дальномером и для измерения площади участков на экране 
(T530 / T540 / T800)
yy Установка уровня и диапазона одним нажатием упрощает ручную 

регулировку уровня и диапазона (T530 / T540 / T800)
yy Насыщенный сенсорный экран и обновленный интерфейс 

позволяют быстро получить доступ к функциям измерения 
температуры, параметрам, режимам изображения и т.д.
yy Отправляйте изображения и собирайте данные по Wi-Fi с 

помощью приложения FLIR Tools
yy Добавляйте на изображения данные с токоизмерительных клещей 

или мультиметров FLIR по Bluetooth с помощью технологии 
METERLiNK

СПЕЦИФИКАЦИИ FLIR T530 FLIR T540 FLIR T840 FLIR T860 FLIR T640 FLIR T660 FLIR T1010 FLIR T1020
Разрешение ИК-детектора 320 x 240 464 x 348 464 x 348 640 x 480 640 x 480 640 x 480 1024 × 768 1024 × 768

Диапазон температур
-20 °C ... 650 °C 

Опциональная калибровка: 
1 200 °C

-20 °C ... 1 500 °C -20 °C ... 1 500 °C -20 °C ... 2 000 °C -40 °C ... 2 000 °C -40 °C ... 2 000 °C -40 °C ... 650 °C -40 °C ... 2 000 °C

Точность ±2 °C или ±2 % от показаний ±2 °C или ±2 % от показаний

+ / -1 °C или + / -1 % 
от показаний для 

ограниченного диапазона 
температур / ±2 °C  

или ±2 % от показаний

±2 °C или ±2 %  
от показаний

±1 °C или ±1 % при 25 °C 
для температур от 5 °C  
до 150 °C
±2 °C или ±2 % от 
показаний при 25 °C для 
температуры до 1 200 °C

Тепловая чувствительность <30 мК при 30 °C 
(объектив 42 °)

<30 мК при 30 °C (объектив 
42 °) <50 мК <40 мК при 30 °C <30 мК при 30 °C <20 мК при 30 °C <25 мК при 30 °C

Фокусировка
Непрерывная с помощью лазерного дальномера, 
покадровая с помощью лазерного дальномера, 

покадровая по контрастности, ручная

Непрерывная с помощью 
лазерного дальномера, 
покадровая с помощью 
лазерного дальномера, 

покадровая по 
контрастности, ручная

Фиксированная 
фокусировка

Однократная автоматическая,  
ручная Покадровая или ручная

Размер дисплея 4 дюйма (10,16 см), ЖК 4,3 дюйма (10,92 см), ЖК Широкоэкранный ЖК 4,3 дюйма (10,92 см)
Видоискатель Нет Нет Да Да Да Да Нет Да

Гарантия 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор 2 года полная гарантия, 10 лет на детектор 2 года полная гарантия, 5 лет на аккумулятор, 
10 лет на детектор

FLIR T1K 
Тепловизионные камеры 
с разрешением HD 
Инфракрасные камеры FLIR T1K (T1010 / T1020) разработаны для 
специалистов в области термографии, которым необходимо наивыс-
шее качество без компромиссов. C разрешением Full HD, прекрасной 
тепловой чувствительностью и эксклюзивной оптикой FLIR, разра-
ботанной специально для детекторов HDIR, модель T1K еще выше 
поднимает планку производительности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy ИК-разрешение до 786 432 пикселей  

(1024 × 768)
yy FLIR Vision Processing™ обеспечивает самые лучшие, детальные и 

четкие изображения с минимальным количеством шума 
благодаря технологиями MSX®, UltraMax® и адаптивным 
алгоритмам фильтрации нашей собственной  
разработки 
yy Эргономичное исполнение обеспечивает комфорт при работе в 

течение всего дня, поэтому вы можете выполнять съемку под 
острыми углами, не отрывая взгляда от дисплея
yy Оптические системы FLIR OSX™ Precision HDIR позволяют 

получить изображения самого высокого качества, чтобы вы могли 
точно найти малейшие проблемы на самом большом расстоянии 
yy Теперь с новым гибким графическим интерфейсом и такими 

функциями улучшения изображения, как 1-Touch Level / Span
yy Возможность беспроводного подключения позволяет вам 

отправлять изображения и собирать данные по Wi-Fi с помощью 
приложения FLIR Tools* 
 
* Модель Т1020
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FLIR серии A 
Камеры для контроля температуры 
Стационарные инфракрасные камеры FLIR A615/A315 можно устанав-
ливать практически везде для мониторинга производственных процес-
сов путем обнаружения и измерения разности температур и визуали-
зации распределения тепла. FLIR A – это серия компактных, доступных 
по цене инфракрасных камер, полностью управляемых с ПК. 
В силу соблюдаемых стандартов камеры серии А являются авто-
матически кофигурируемыми устройствами со сторонним ПО для 
машинного зрения, таким как National Instruments, Cognex, Matrox, 
MVtec и Stemmer Imaging.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
yy Стандартная совместимость с GigE Vision™
yy Поддержка протокола GenlCam™
yy PoE (питание через Ethernet)
yy Возможности синхронизации
yy Универсальные порты ввода/вывода
yy Широкий выбор программных средств и утилит для интеграции в 

рабочие системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLIR A315 FLIR A615
Параметры визуализации
Пространственное разрешение 
(мгновенная зона обзора) 

1,36 мрад 0,69 мрад

Фокусное расстояние 18 мм 24,5 мм
Относительная апертура объектива 1.3 1.0
Частота кадров 60 Гц 50 Гц (100/200 Гц при наличии управления окнами)
Характеристики датчика
ИК-разрешение 320 × 240 пиксел 640 × 480 пиксел
Шаг датчика 25 мкм 17 мкм 
Постоянная времени датчика Стандартная 12 мс Стандартная 8 мс 
Измерение 
Интервал температур объекта От –20 до +120  °C, от 0 до +350  °C От -20 до +150  °C, от 0 до +650  °C, от +300 до 

+2000  °C
Параметры визуализации
Поле зрения / минимальное фокусное расстояние 25 ° × 18,8 ° / 0,4 м 
Идентификация объектива Автоматическая
Температурная чувствительность / NETD < 0,05  °C при +30  °C / 50 мК
Фокусировка Автоматическая или ручная (встроенный привод)
Измерение 
Точность ±2  °C или ±2 % от показания
Требования к условиям окружающей среды
Интервал температуры хранения От –40  °C до +70  °C
Влажность (работа и хранение) IEC 60068-2-30/24 ч 95 % относительная влажность от +25  °C до +40  °C
Электромагнитная совместимость • EN 61000-6-2:2001 (защищенность) 

• EN 61000-6-3:2001 (излучение)
 • FCC 47 CFR часть 15 класс B (излучение)

Устойчивость к вибрации 2 g (IEC 60068-2-6)
Физические характеристики
Материал корпуса Алюминий
Комплект поставки
Жесткий транспортный контейнер или картонная коробка, ИК-камера с объективом, компакт-диск с утилитами, поверочный сертификат, кабель Ethernet™, 
USB-кабель (FLIR A615), сетевой шнур, силовой кабель (скрученный), источник питания, печатное руководство по началу работы, компакт-диск  
с документацией пользователя, карта для продления гарантийного срока или регистрационная карта, 6-полюсный разъем с зажимом (на камере)

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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FLIR серии GF 
Портативные камеры 
для оптической визуализации газа
Камеры для оптической визуализации газа серии GF способны 
обнаруживать утечки природного газа, SF6, охлаждающего газа, 
метана, угарного газа, CO2 быстро, точно и безопасно. При работе 
не потребуется останавливать работающие системы или контак-
тировать с компонентами. Утечки газа, невидимые человеческим 
глазом, выводятся на дисплее ИК-камер серии GF в виде дыма. 
Таким образом, их можно обнаруживать даже с большого рассто-
яния. Благодаря эргономичной конструкции их удобно использо-
вать в течение всего дня.

СПЕЦИФИКАЦИИ GFX320 GF320 GF304 GF306 GF343 GF346

Основной визуализируемый газ Метан (СН
4
) Метан (СН

4
) Хладагенты

Шестифтористая 
сера (SF6)/аммиак 

(NH3)
Углекислый газ 

(СО2)
Угарный газ (СO)

Тип детектора Охлаждаемый детектор на основе 
антимонида индия (InSb)

Охлаждаемый ИК-фотодетектор на 
квантовой яме

Охлаждаемый детектор на основе 
антимонида индия (InSb)

Спектральный диапазон От 3,2 до 3,4 мкм От 8,0 до 8,6 мкм От 10,3 до 10,7 мкм От 4,0 до 4,4 мкм От 4,52 до 4,67 мкм

Разрешение, количество пикселей 320 x 240, 76 800 пикселей
Тепловая чувствительность <15 мК при 30 °C
Погрешность измерений ±1 ° для диапазона температур от 0 °C до 100 °C или ±2% от показания для диапазона температур >100 °C*

Диапазон температур От -20 °C до 350 C От -20 °C  
до 250 °C

От - 40 °C  
до 500 °C

Отсутствует 
калибровка 

для измерения 
температуры

От - 20 °C  
до 300 °C

Объективы 14,5 ° (38 мм),  
24 ° (23 мм)

Стандартный: 
24 ° × 18 °; 

дополнительный: 
14,5 °, 6 °

Стандартный: 
24 ° × 18 °

полнительный:
14,5 °

Стандартный: 14,5 
° × 10,8 °

Дополнительный: 
24 °

Стандартный: 
24 ° × 18 °

полнительный:
14,5 °

Стандартный:  
24 ° × 18 °

Дополнительный: 
14,5 °, 6 °

Увеличение Плавное цифровое 1–8-кратное увеличение
Фокусировка Ручная Автоматическая и ручная
Цветной ЖК-монитор 4,3 дюйма, 800 х 480 пикселей
Регулируемый видоискатель Наклонный OLED, 800 х 480 пикселей
Видеокамера с подсветкой 3,2 МП
Лазерный указатель Включается специальной кнопкой
Видеовыход HDMI
Анализ
Экспонометры 10*
Выделенные области 5 (мин./макс./средн.)*
Профили 5 (мин./макс./средн.)*
Изменение температур Изменение температур между функциями измерений (или перепад температур)*
Аннотации
GPS Данные о местоположении добавляются в изображения автоматически
Хранение файлов
Радиометрические JPEG-файлы с 14-битными данными измерений
Радиометрическое  
ИК-видеоизображение 15 Гц, прямая запись на карту памяти

Видеозапись в формате MPEG RTP/MPEG4
* В GF343 отсутствует калибровка для измерения температуры

Сертификаты на использование в опасных зонах (только GFx320): 
ATEX/IECEx, Ex ic nC op IIC T4 Gc II 3 G ANSI/ISA-12.12.01-2013, класс I, 
категория 2 CSA 22.2, № 213, класс 1, категория 2
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Контактная информация

Москва, ул Кусковская, д 20А, офис В314
Телефон: +7 (495) 663-54-46
Email: info@itc-avikon.ru
www.itc-avikon.ru
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ООО НПФ "АВЭК"
+7(906) 811-29-59
+7(343) 217-63-84 доб.
202
mdk@avek.ru
www.avek.ru
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