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Применения

Как любой другой важный порт, порт 
Генуи имеет свой лоцманский корпус. 
Лоцманский корпус Генуи был основан в 
1804 году. С тех пор его лоцманы помогают 
большим судам безопасно войти в гавань 
Генуи. Лоцманский корпус Генуи обслужи-
вает всю зону порта 24 часа в сутки и 365 
дней в году. Команда включает 22 челове-
ка на 6 лоцманских катерах.  

Сопровождение судов в зону порта 
Умело и с высокой точностью лоцманы 
приводят в порт крупные коммерческие 
суда. Хорошее знание своего порта позво-
ляет им осторожно управлять движением 

огромных судов для безопасного вхожде-
ния в зону порта и выхода из нее.

Настоящий портовый лоцман должен 
иметь не только хорошие навыки вожде-
ния судов, но и обладать большой смело-
стью. Самой опасной частью его работы 
является переход с лоцманского катера на 
коммерческое судно, которое нужно при-
вести в порт. И неважно, какая в это время 
погода, и насколько сильны волны и ветер.

Лоцманский катер должен подойти совсем 
близко к коммерческому судну, чтобы лоц-
ман мог подняться на его борт. Суда посто-

Лоцманский корпус в Генуе 
оснащает свои катера 
тепловизионными камерами FLIR
Город искусств и метрополия, Генуя выросла вокруг порта. Порт располагается в мор-
ской бухте, которая всегда была местом самого оживленного трафика и торгового 
обмена.

Генуэзский порт, развитию которого способствовало его удачное расположение, нахо-
дится в центре ключевого промышленного и делового района Северной Италии и южной 
Европы. Объем торговли 51,6 миллионов тонн позволяет считать его самым оживлен-
ным портом Италии с точки зрения объемов перевозимых грузов. Порт Генуи занимает 
площадь около 700 гектаров земли и 500 гектаров воды, простираясь на 22 км вдоль 
береговой линии, и насчитывает 47 км морских путей и 30 км причалов.

FLIR M-324XP не нуждается ни в каком освещении для 
создания четкого изображения. Она помогает капитану 
лоцманского судно безопасно передвигаться в воде

Камера FLIR M-324XP закрепленна в положении «куполом 
вниз» на лоцманском судне

Камера FLIR M-324XP 
оснащена не требующим 
обслуживания 
неохлаждаемым 
детектором, создающим 
изображения высокого 
качества
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янно ударяются друг о друга, создавая 
смертельную опасность для лоцмана.
Эта операция считается одной из самых 
опасных в морском деле, так как есть веро-
ятность, что из-за сильной качки, не рас-
считав свои движения, лоцман может ока-
заться между двумя судами. Если такое слу-
чится, то главнейшей задачей будет найти 
лоцмана в воде между двумя судами как 
можно быстрее, пока он не пострадал или 
не погиб.

За долгую историю существования лоц-
манского корпуса Генуи такое случалось 
крайне редко.

Тепловидение для поиска людей 
за бортом
Лоцманский корпус Генуи заботится о без-
опасности своих сотрудников. Руководство 
не только старается всеми силами избе-
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жать происшествий, но и принимает неза-
медлительные меры по спасению в случае 
возникновения внештатных ситуаций.
Именно поэтому они решили оснастить 
тепловизионной камерой одно из своих 
лоцманских судов. Если лоцман упадет 
между двух судов, его необходимо как 
можно быстрее обнаружить. Здесь помо-
жет тепловизионная камера, ведь человек 
будет четко виден на ИК-изображении. 
Когда лоцман обнаружен, его легко можно 
спасти.

Тепловизионная камера FLIR M-324XP 
Лоцманский корпус Генуи выбрал камеру 
FLIR M-324XP. Она оснащена не требую-
щим обслуживания неохлаждаемым детек-
тором, обеспечивающим получение изо-
бражений разрешением 320 x 240 пиксе-
лей. Ручка джойстика позволяет капитану 
лоцманского судна поворачивать камеру 
FLIR M-324XP на 360° и совершать непре-
рывный наклон на ± 90°.

ИК-изображения с камеры FLIR M-324XP 
выводятся на профессиональный монитор 
на капитанском мостике судна.

FLIR M-324XP была установлена одним из 
итальянских дилеров FLIR Systems: ENAV, 
компетентными и профессиональными 
поставщиками оборудования для целей 
судоходства.

Другие варианты применения 
тепловизионных камер FLIR 
Хотя главной причиной установки камеры 
FLIR M-324XP был поиск людей за бортом, 
в порту Генуи быстро обнаружили, что 
тепловизионную камеру можно использо-
вать и для решения многих других задач.

Камера FLIR M-324XP практически непре-
рывно используется для облегчения 
навигации при подходе к коммерческим 

судам. Весь трафик в порту четко виден на 
ИК-изображении, что позволяет капитану 
безопасно и без затруднений подойти к 
любому коммерческому судну.

Тепловизионные камеры не требу-
ют внешнего света для создания четких 
ИК-изображений. Таким образом, FLIR 
M-324XP является очень удобным прибо-
ром для ночного времени. Но они также 
необходимы и днем. Тепловизионные каме-
ры не засвечиваются солнцем и не осле-
пляются бликами на воде. Таким образом, 
они являются помощниками капитанов и в 
дневное время.

Удобство в использовании
До сих пор использование камер FLIR  
M-324XP не вызывало никаких нареканий. 
Капитан, который использует ее на борту 
своего судна, очень доволен ее работой. 
Такая высокая оценка работы тепловизи-
онной камеры FLIR повлияла на то, что 
лоцманский корпус Генуи решил оснастить 
этими камерами все свои остальные суда.

Тепловизионные камеры FLIR не толь-
ко помогают Лоцманскому корпусу Генуи 
более безопасно передвигаться в порту. 
Самое главное – если случится инцидент, 
то тепловизионная камера может спасти 
чью-то жизнь.

Эргономичный модуль управления на базе джойстика 
обеспечивает простое управление и удобный доступ 
к всем  важнейшим функциям М-324ХP. Он также 
позволяет непрерывно поворачивать камеру на 360 
градусов и осуществлять наклон на ± 900

Вся работа портовых судов координируется и отслеживается с контрольной вышки

Переход с лоцманского судна на коммерческое судно 
является опасной операцией. Но если произойдет 
неприятность, то человека за бортом можно будет 
быстро обнаружить даже в полной темноте с 
помощью тепловизионной камеры FLIR M-324 XP


