
ПримерЫ
Применения

Паромы работают в сиднейском порту 
уже более 135 лет. Суда компании Harbour 
City Ferries совершают около 175 000 
рейсов общей протяженностью около 
1,3 миллиона километров и перевозят 
около 15 миллионов людей по людному 
и удивительно красивому порту Сиднея 
и реке Парраматта. Местные жители 
пользуются услугами компании для 
ежедневных поездок на работу, а гости, 
открывающие для себя это знаменитое 
на весь мир место, наслаждаются 
прогулками на паромах, осматривая 
красоты гавани, центра города и его 
окрестностей. 
Эта оживленная гавань – не только 
преуспевающий порт, обслуживающий 
бесчисленное множество коммерческих 
и прогулочных судов, но и место катания 
на лодках и байдарках. С учетом этого, 

компания Harbour City Ferries, одним 
из основных приоритетов которой 
является обеспечение безопасности, 
приняла решение установить на всех 
своих судах тепловизионные камеры 
FLIR M320L. Флот компании насчитывает 
28 судов, шесть из которых являются 
двухсторонними, поэтому всего было 
заказано 34 камеры.

Опасное место
Оживленные воды сиднейского порта  – 
место, где каждую секунду может 
произойти несчастный случай. Однако 
благодаря тепловизионным камерам 
компании FLIR, установленным на всех 
судах компании Harbour City Ferries, 
здесь стало значительно безопаснее, 
чем во времена, когда для наблюдения 
использовались только радары.

Тепловизионные камеры – безопасное 
плавание в сиднейском порту
В своем развитии компания Harbour City Ferries стремилась создать себе репутацию 
надежной организации, заинтересованной в безопасности своих работников, 
судов и других клиентов порта Сиднея. Сегодня весь флот компании оснащен 
тепловизионными камерами FLIR M320L, которые способствуют повышению 
безопасности в акватории.

Камера M320L позволяет получить четкое 
тепловизионное изображение в полной темноте, при 
небольшом тумане или задымлении 

Джойстики установлены на всех пультах управления на 
мостике, в том числе в непосредственной близости от 
штурвала: они всегда под рукой

Тепловизионная камера 
FLIR M320L установлена 
над мостиком парома 
Golden Grove (компания 
Sydney Ferry)



Мост Харбор-Бридж создает на радарах 
слепую зону, которая ограничивает 
возможности их применения. Кроме того, 
эффективность радаров существенно 
снижается, если наблюдаемое судно 
мало или изготовлено из материалов, 
не отражающих радиоволны, и не 
оснащено специальным отражателем.  
Дорожное освещение и подсветка 
моста, а также различные блики на воде 
еще более затрудняют наблюдение за 
судами.  Поэтому в 2009 году компания 
Sydney Ferries (как она тогда называлась) 
усовершенствовала свои суда, установив 
на них камеры FLIR M320L для навигации 
в ночное время и в условиях пониженной 
видимости.

Знакомство с тепловизионными 
камерами
Сотрудничество компаний FLIR и Harbour 
City Ferries началось, когда Агентство по 
транспортной безопасности обратилось 
в австралийский филиал FLIR с просьбой 
принять участие в моделировании 

одного столкновения. Компания FLIR 
обратилась к своему сиднейскому 
дистрибутору, Coursemaster Autopilots. 
“Мы предоставили для моделирования 
персонал и камеру FLIR Navigator, – 
рассказывает Пауль Гарске, генеральный 
директор компании Coursemaster 
Autopilots. – После этого компания 
Sydney Ferries приобрела эту камеру 
для пробного применения. Они были 
очень довольны ее работой, но в итоге 
закупили камеры FLIR M320L, которые 
оказались более предпочтительными, 
так как не только позволяют получать 
тепловизионные изображения, но 
и работают как обычные камеры при 
низкой освещенности". 

“Тепловизионные камеры позволяют 
получать четкие изображения в 
полной темноте, но мы работаем и в 
сумерках, когда территория немного 
освещается солнцем или луной. Кроме 
того, швартовые операции выполняются 
при свете прожекторов с пристани. 
Для всех этих ситуаций нам требуется 

камера для съемок в условиях низкой 
освещенности, – говорит Глен Янг (Glenn 
Young), генеральный директор компании 
Harbour City Ferries по операциям и 
управлению активами.

FLIR M320L: идеальное решение
“Когда мы поняли, что Sydney Ferries 
нужны как тепловизионные камеры, так 
и камеры для низкой освещенности, 
мы решили показать им FLIR M320L”, – 
поясняет Пауль Гарске. 

Установка камер FLIR M320L началась в 2009 
году и велась параллельно с монтажом 
другого навигационного оборудования, 
предоставленного компанией Electrotech 
Australia. "Тепловизионные камеры FLIR 
помогают капитану и экипажу вести 
паром в условиях плохой видимости: 
в туман, дождь, при ярких отблесках, в 
сумерках, ночью”, – объясняет Стивен 
Пенни, менеджер по проектам компании 
Electrotech. Эти системы также могут 
использоваться для регистрации 
событий во время несчастного случая: 
полученная от них информация 
сохраняется вмести с данными о 
времени, координатах и скорости судна. 
Все необходимые для этого приборы 
были установлены Electrotech. 

Установка камер FLIR M320L
“Камера M320L имеет компактные 
размеры и крепится на шарнире, 
благодаря которому она может 
непрерывно поворачиваться на 360° и 
наклоняться на угол плюс-минус 90° от 
вертикальной плоскости. Это означает, 
что капитан всегда может посмотреть 
туда, куда нужно, – говорит Петер де 
Йесо, менеджер по распространению 
изделий для морских судов. – Камеры 

Слепая зона и другие проблемы с видимостью,
которые создает мост Харбор-Бридж, – не проблемы 
для термографии.

Эргономичный блок управления с джойстиком 
обеспечивает доступ по всем важным функциям 
системы, а также простое и плавное управление 
камерой даже при сильном волнении. 
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устанавливаются таким образом, 
чтобы обеспечить наилучший обзор 
пространства перед судном, а также слева 
и справа от него. Благодаря компактным 
размерам камер серии M, радары и 
другое, уже установленное на судах 
оборудование, не создает препятствий 
для их работы. На большинстве судов мы 
установили их над мостиком".

“Камеры серии M легко установить 
куполом вверх или вниз. Нужная 
о р и е н та ц и я  и з о б р а же н и я 
обеспечивается настройками меню, 
– продолжает де Йесо. – Кроме того, 
эти камеры очень просто подключить 
с другим установленным на борту 
оборудованием. Полученные от них 
изображения можно вывести практически 
на любой многофункциональный 
дисплей, способный воспроизводить 
видео, например на картплоттер".

“Камера серии M имеет два выхода 
для видеосигнала: на один из них 
поступает только тепловизионный 
сигнал, на другой можно подать как 
ИК-изображение, так и картинку с 
камеры для низкой освещенности – в 
зависимости от положения джойстика на 
пульте управления. Таким образом, видео 
с камеры можно транслировать на один 
или два дисплея. Кроме того, к камере 
можно подключить дополнительный 

Различные настройки дисплея позволяют оператору выбрать черно-белую или трехцветную цветовую гамму: 
тот режим, который удобнее для глаз оператора и позволяет ему лучше видеть. 

Благодаря компактным размерам камер серии M, 
радары и другое, уже установленное на судах 
оборудование, не создает препятствий для их работы.

джойстик, который нетрудно установить 
в произвольном месте на судне".

“Поэтому мы решили подключить камеру 
M320L к специально установленному 
для этой цели ЖК дисплею Hatteland 
с диагональю 15”. Капитан может по 
своему усмотрению переключать 
камеру из режима съемок при низкой 
освещенности в тепловизионный режим 
и наоборот. Для этого достаточно просто 
нажать на кнопку.  По умолчанию камеры 
находятся в наиболее удобном для обзора 
положении, но при необходимости 
капитан может ориентировать их 
произвольным образом", – говорит Глен 
Янг.
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Для получения дополнительной 
информации о тепловизионных камерах 
или о данной области их применения 
обращайтесь в компанию:

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Бельгия
Тел. : +32 (0) 3665 5100
Факс: +32 (0) 3303 5624
эл. почта: flir@flir.com

тепловизионную камеру, чтобы сохранить 
контроль над ситуацией".

По сообщениям сиднейской газеты 
Daily Telegraph, в теплую погоду, и когда 
солнце встает более поздно, гребцы на 
байдарках и каноэ выходят в море еще 
затемно. До установки тепловизионных 
камер капитаны паромов, опасаясь 
смертельного столкновения, были 
вынуждены отслеживать сигналы 
радиомаячков, установленных на 
байдарках и других неосвещенных судах. 
“Небольшие суда трудно засечь радаром, 
– жалуется капитан Уэйн Причард. – У 
них такая маленькая надстройка, что 
радар почти не реагирует на них”. 
Теперь, вооруженные тепловизионными 
камерами FLIR серии M, капитаны хорошо 
видят все вокруг, даже в полной темноте. 
Один капитан рассказал, что только 
благодаря камере FLIR ему удалось 
вовремя заметить каяк, чтобы избежать 
столкновения.

Необходимо постоянно наблюдать за 
неосвещенными судами – как правило, 
небольшими лодками, владельцы которых 
не обязаны устанавливать стационарные 
осветительные приборы. Однако 
нередки случаи, когда нужно наблюдать 
и за судами с навигационными фонарями, 
которые должны быть включены ночью.

“В компании Harbour City Ferries, мы 
считаем тепловизионные камеры 
отличным средством, повышающим 
безопасность на борту любого судна", – 
говорит Глен Янг.
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Капитан у руля парома вместе с менеджером по распространению изделий для морских судов компании FLIR 
Петером де Йесо (Peter De Ieso) и менеджером по работе с отечественными предприятиями компании Electrotech 
Зебом Тейлором (Zeb Taylor).

Компания FLIR Systems благодарит компанию Carla Cespedes за предоставленные фотографии.

Камеры FLIR серии M
Тепловизионные камеры FLIR серии 
M могут быть оснащены различными 
датчиками, параметры разрешения, 
позволяют устанавливать их на морских 
судах для решения различных задач. 
•  Тепловизионная камера с 

неохлаждаемым микроболометром VOx 
обеспечивает разрешение до 640 x 480 
пикселей

•  CCD-камера для съемок в условиях 
низкой освещенности

•  Прочная и водонепроницаемая 
конструкция

• Поворот на 360º, наклон на ±90º
•  Возможность обнаружения объектов с 

габаритными размерами 2,3 x 2,3 м на 
расстоянии более 3 км в полной темноте

Отличные отзывы от капитанов
“От наших капитанов мы получили самые 
положительные отзывы о работе с FLIR 
M320L, – продолжает Глен Янг. – Все они 
говорят о том, что камера помогает им 
лучше понимать, что происходит вокруг 
судна. Камера оказалась очень простой в 
работе. При помощи джойстика капитан 
может задействовать любые ее функции: 
поворот, наклон, переключение режима 
изображения. Джойстики установлены на 
всех пультах управления на мостике, в 
том числе в непосредственной близости 

от штурвала: они всегда под рукой".

"Четкие изображения, полученные 
с камеры, значительно повышают 
осведомленность капитанов об 
окружающей обстановке, оставляют 
им больше времени для оценки 
происходящих событий и реакции 
на них. В сумерках, когда есть хоть 
немного света, можно использовать 
камеру для низкой освещенности. 
Когда становится совсем темно, 
достаточно переключиться на 

Разрешение показанных здесь изображений может не 
соответствовать реальному разрешению камеры. 
Изображения приведены только для иллюстрации.


