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Тепловизионные камеры широко 
используются профессиональными 
документалистами и охотниками по 
всему миру. До недавнего времени они 
оставались очень дорогими. Выпустив 
на рынок свою серию портативных 
тепловизионных камер TS, FLIR Systems 

сделала доступными тепловизионные 
камеры любителям природы и охотникам.

Первые испытания
Швейцарский фотограф-натуралист и 
внештатный журналист, пишущий на тему 
дикой природы, Мишель Костантини 

Тепловизионные камеры FLIR Scout  
идеально подходят для обнаружения 
диких животных
Тепловизионные камеры способны видеть в темноте 
вопреки любой визуальной маскировке.

За последние сто лет инструментарий наблюдателей за дикой природой 
значительно шагнул вперед. Бинокли сегодня достаточно широко используются 
во всем мире, за ними следуют системы ночного видения, усиливающие освещение 
и позволяющие обнаруживать животных в ночное время суток. А теперь в продаже 
появился новый инструмент для обнаружения диких животных: портативная 
тепловизионная камера серии FLIR Scout TS.

В отличие от других систем ночного видения тепловизионным камерам 
совершенно не нужен свет для создания четкого изображения. Многие животные 
активны в основном ночью, поскольку под покровом темноты их невозможно 
обнаружить. Однако с появлением портативной тепловизионной камеры из 
серии FLIR Scout TS больше они скрываться не смогут. На тепловом изображении в 
полнейшей темноте и практически в любых погодных условиях проступают все 
теплокровные животные.

Особо прочная портативная тепло-
визионная камера FLIR Scout TS32 
Pro обеспечивает четкое тепловое 
изображение с разрешением 320 x 
240 пикс., на котором видны даже 
мельчайшие подробности.

Эти четыре оленя легко обнаруживаются благодаря 
функции InstAlert. Расстояние составляет примерно 
120 м.

Несмотря на сильный дождь, эти молодые олени 
хорошо видны на тепловом изображении с расстояния 
около 100 метров.
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(Michele Costantini) одним из первых 
получил портативную тепловизионную 
камеру FLIR Scout серии TS для испытаний. 
Он написал обзорную статью об этом 
новом инструменте для наблюдения за 
дикой природой в швейцарский журнал 
охотничьей тематики «Jagd & Natur». 
«До недавнего времени тепловизионная 
камера стоила больше, чем машина 
средних размеров, – рассказывает 
Костантини. – В последние годы на 
рынке стали появляться некоторые 
весьма доступные по цене камеры. И 
хотя разрешение этих тепловизионных 
камер меньше разрешения 
большинства визуальных фотокамер, 
их высококонтрастного изображения 
более чем достаточно. С помощью 
этих приборов можно очень четко 
видеть очертания животных и людей 
в полнейшей темноте и в условиях 
небольшого тумана».

Камеру можно использовать и в 
дневное время суток
Тепловизионные камеры от FLIR Systems 
обеспечивают беспрецедентное по 
качеству ночное видение. Однако 
портативные тепловизионные камеры 
из серии TS помогают обнаруживать 
животных не только в полной темноте, 
они могут стать незаменимым 
помощником и в дневное время суток. 
Костантини поясняет: «Многие виды 
животных в ходе эволюции приобрели 
способность маскировать себя под 
окружающую среду, из-за чего охотникам 
и натуралистам бывает сложно 
обнаружить их. Но если у вас в руках 
портативная тепловизионная камера FLIR 
Scout серии TS, такие маскирующие себя 
особи будут четко видны на тепловом 
изображении».

К о с т а н т и н и 
открыл для себя, 
что в его мест-
ности обитает 
гораздо больше 
животных, чем 
он подозревал: 
«Поскольку у 
б о л ь ш и н с т в а 
особей дикой 
природы очень 
хорошая маски-
ровка, многие 
из них остаются 
незамеченными, 
если использо-
вать такие тради-
ционные сред-

На этом черно-белом тепловом изображении видны два оленя на расстоянии около 
60 метров.

Несмотря на то что эти олени стоят близко друг к другу, все равно каждый из них четко 
различим на высококонтрастном тепловом изображении.

Функция InstAlert позволяет легко обнаружить зайца на свекловичном поле с расстояния около 140 метров.

Благодаря функции InstAlert самец (на переднем плане) и самка оленя с олененком (на 
заднем плане) четко видны на тепловом изображении.



ства, как бинокль или системы ночного 
видения. Например, большинство охот-
ников и натуралистов прекрасно знают, 
что практически невозможно выследить 
молодого оленя (возрастом до года) в 
высокой траве. Но если у вас в руках 
тепловизионная камера, вам будут видны 
даже самые искусно замаскированные 
животные».

Тепловизионные камеры спасают 
молодняк от сенокосилок
По словам Костантини, поскольку 
ежегодно во время сенокоса под 
сенокосилками погибает немало 
детенышей животных, тепловизионные 
камеры FLIR Scout серии TS могут 
решить эту проблему: «Имея в своем 
распоряжении тепловизионные камеры, 
охотники и натуралисты смогут более 
эффективно находить молодняк, 
прячущийся в траве, чтобы перенести 
животных в другое место из опасной зоны 
перед началом сенокоса».

Как и все тепловизионные камеры, 
портативные камеры FLIR Scout серии 

TS создают изображение на основе 
выделяемого тепла, а не света. 
Тепловизионный датчик регистрирует 
мельчайшие различия в тепловом 
излучении, после чего камера 
преобразует эту информацию в видимое 
изображение. В силу того что камера 
работает на основе теплового, а не 
визуального контраста, она обеспечивает 
прекрасное изображение, даже 
когда из-за маскировки или темноты 
невооруженному глазу практически 
ничего не видно.

Испытывая тепловизионную камеру 
FLIR Scout серии TS, Костантини смог 
обнаружить практически любое 
теплокровное животное: «Если 
правильно выбрать точку обзора, можно 
быстро обнаружить источники тепла на 
лугу. Причем, как показывает практика, 
излучают тепло не только теплокровные 
животные, вроде кошек и кроликов, 
муравьи и навозные кучи также 
довольно четко проступали на тепловом 
изображении». Камера подходит для суровых условий 

окружающей среды
Костантини испытывал тепловизионную 
камеру FLIR Scout TS32 Pro с удлинителем 
(экстендером) 2x, предоставленную 
дистрибьютором приборов FLIR 
компанией Pergam-Suisse AG. Небольшая 
портативная тепловизионная камера 
снабжена неохлаждаемым ванадий-
оксидным микроболометром, с помощью 
которого создается четкое тепловое 
изображение с разрешением 320 x 240 
пикс. Водонепроницаемый, компактный, 
легкий и ударостойкий прибор в особо 
прочном корпусе идеально подходит 
для работы в суровых условиях внешней 
среды.

По мнению Костантини, камера 
FLIR Scout TS32 Pro очень удобна в 
использовании: «Управлять ею очень 
просто, и практически не требуется 
никаких разъяснений. Управление 
всеми функциями камеры происходит 
с помощью 5 кнопок, расположенных 
сверху прибора. Все средства 
управления удобны, и их легко можно 
достать пальцами. Ими можно управлять 
также и в перчатках. Закрывающийся 
окуляр обеспечивает полную темноту, 
предотвращая выход постороннего 
света из видоискателя. Это помогает не 
спугнуть животных.

Доступны различные версии
Существует несколько моделей 
камер серии TS. Все портативные 
тепловизионные камеры серии TS 
в особопрочном корпусе создают 
тепловые изображения с разрешением 
либо 240 x 180, либо 320 x 240 пикс. 

Система ночного видения с усилением освещения

Тепловизионная система

Серия FLIR Scout TS: 
Тепловизионные камеры  
для наблюдений за дикой  
природой
Серия FLIR Scout TS включает в 
себя особо прочные портативные 
тепловизионные камеры, 
специально предназначенные 
для наблюдения за дикой природой 
и для охотников. Для создания 
изображения тепловизионным 
камерам свет совершенно не нужен. Они 
позволяют хорошо видеть в ночное время 
суток практически в любых погодных условиях.

Большинство животных ведут ночной образ 
жизни. Тепловизионная камера серии FLIR Scout  
TS даст вам возможность вести за ними наблюдение. При этом камеры 
серии TS позволят находить животных не только в кромешной темноте, 
но и при дневном свете. 

Тепловизионные камеры отображают даже малейшие различия в 
температурах. Основываясь на таких температурных различиях, они 
создают четкое изображение. Температурный контраст очень сложно 
замаскировать. А это значит, что при дневном свете вам будут хорошо 
видны животные, прячущиеся на деревьях и в кустах. С появлением 
тепловизионных камер их природный камуфляж им уже не помощник.

FLIR SCOUT TS32r

FLIR SCOUT TS24
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Для получения дополнительных сведений о 
тепловизионных камерах или об этом  
применении обратитесь по следующему  
адресу:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda – Netherlands
Телефон  : +31 (0) 765 79 41 94
Факс       : +31 (0) 765 79 41 99
Эл. почта : flir@flir.com
www.flir.com

Усовершенствованное специальное 
программное обеспечение Digital 
Detail Enhancement (DDE) обеспечивает 
идеально четкое изображение, не 
требующее настройки пользователя. 
Уникальная функция InstAlertTM 
окрашивает самые горячие участки 
теплового изображения в красный 
цвет, упрощая тем самым обнаружение 
животных на картинке.

Каждая тепловизионная камера из 
серии TS доступна как в базовом, так 
и профессиональном варианте. Модели 
профессиональной версии снабжаются 
рядом полезных функций: нажав кнопку, 
тепловые изображения можно сохранять 
на съемной карте SD в формате JPEG. Кроме 
того, модели профессиональной версии 
позволяют записывать видеоизображения 
в формате MPEG-4 (в полноэкранном 
режиме). Порт USB2 служит для прямого 
переноса изображений и видеоданных 
на компьютер для создания видеоклипов 
или фотоколлекций.
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В е л и ко л е п н а я  д а л ь н о с ть 
обнаружения
Большинство моделей тепловизионных 
камер серии TS имеют угол обзора 
24°. Такой угол обзора одновременно 
обеспечивает хорошую дальность 
обнаружения и удобство наблюдения 
за общей ситуацией. Вооружившись 
портативной тепловизионной камерой 
FLIR серии TS с разрешением 320 x 
240 пикс., можно обнаружить оленя 
на расстоянии примерно 450 метров 
в полнейшей темноте. Для ситуаций, 
когда требуется еще большая дальность 
обнаружения, можно приобрести 
удлинитель 2X. С таким удлинителем 
оленя можно будет обнаружить с 
расстояния примерно 790 метров. Такую 
модель как раз и испытывал Костантини: 
«Модель серии TS, которую я испытывал, 
хорошо подходит для обнаружения диких 
животных в любых погодных условиях и в 
полной темноте».

Если требуется еще большая дальность 
обнаружения, можно попробовать TS32r. 
Эта модель с большой дальностью 
обнаружения оснащается объективом 7°. 
Благодаря такому узкому полю обзора 
оленя можно обнаружить с расстояния 
около 1450 метров.

Время работы в автономном режиме
Все модели серии TS способны работать 
в автономном режиме в течение 5 часов. 
Они снабжаются 4 аккумуляторными 
батареями (NiMH), которые можно 
заменить обычными батареями AA. 

Обычно тепловизионные камеры FLIR 
Scout серии TS комплектуются еще 
и внешней вспышкой типа Hot Shoe 
(«горячий башмак»). Камеры TS можно 
устанавливать на треножник, а кроме 
того, у них есть гнездо для входа питания 
и видеовыхода. За счет этого камеру TS 
можно оставить в каком-нибудь скрытом 
месте и наблюдать за происходящим 
из укрытия. Это позволит не только не 
обнаружить своего присутствия, но и 
наблюдать за происходящим на большом 
экране, что упрощает поиск нужных 
животных.

По словам Костантини, тепловизионную 
камеру особенно полезно иметь при охоте 
на кабанов: «Кабанов можно достаточно 
легко обнаружить с расстояния более 
500 метров. Для стрелкового средства, 
однако, тепловизионной камеры будет 
недостаточно, хороший оптический 
прицел все равно необходим. Но поиск 
хорошо замаскированного кабана 
значительно упрощается, если у вас в 
руках тепловизионная камера».

Костантини полагает, что в дневное 
время суток охотникам и натуралистам 

следует носить с собой бинокли вместе 
с тепловизионной камерой FLIR: «Если 
полагаться только на тепловизионную 
камеру, можно получить некоторые 
неприятные сюрпризы. Проще говоря, 
тепловизионная камера – незаменимый 
помощник там, где требуется обнаружить 
дикое животное или даже определить его 
вид, но для определения пола животного 
или состояния его здоровья все равно 
нужен бинокль».

Охотникам тепловизионная камера 
может помочь и после того, как выстрел 
уже сделан: «Нередко подстреленное 
животное сразу не умирает, а отползает. 
Позже оно умрет, но иногда его бывает 
сложно найти из-за маскировки. Я как раз 
попал в такую ситуацию с лисой, когда 
испытывал тепловизионную камеру. 
С помощью камеры мне удалось найти 
ее за секунды – она лежала, мертвая, на 
соседней лужайке. И хотя тепловизионная 
камера никогда не заменит хорошей 
ищейки, такое ее применение, безусловно, 
представляет интерес, особенно если у вас 
уже есть с собой тепловизионная камера».

По мнению Костантини, камера FLIR Scout 
TS32 Pro с удлинителем 2x – одна из лучших 
тепловизионных камер, представленных 
на рынке: «Считаю, что она будет неплохим 
вложением денежных средств для 
охотничьих групп и организаций по охране 
природы. Она проста в использовании и к 
тому же оптимально подходит для поиска 
и спасения молодняка перед уборкой 
урожая. Хотел бы обратить внимание, что 
эти приборы не заменяют собой бинокли 
и оптические прицелы, но как инструмент 
для обнаружения диких животных они 
очень эффективны».

Портативная тепловизионная камера FLIR Scout TS32 
Pro позволяет выбрать цвет, которым будут на те-
пловом изображении отмечены горячие участки (белым 
или черным).

Портативная тепловизионная камера FLIR серии TS – 
неплохое вложение денежных средств для охотников и 
натуралистов.

Уникальная функция InstAlert окрашивает самые горячие 
участки теплового изображения в красный цвет, упро-
щая тем самым обнаружение животных на картинке.


