МОРСКИЕ
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ
СИСТЕМЫ НОЧНОГО
ВИДЕНИЯ

УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ

OCEAN SCOUT: ПОРТАТИВНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ – 10

ТЕПЛОВИДЕНИЯ

СЕРИЯ LS-SERIES: ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ – 12

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕПЛОВИЗИОННЫХ
СИСТЕМ

СЕРИЯ BHM-SERIES: ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ НОЧНОГО
ВИДЕНИЯ СО СМЕННЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ И НАБЛЮДЕНИЕМ – 14

ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ СПОСОБНЫ ВЫЯВЛЯТЬ
И ФОРМИРОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА
МАЛЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОЛИЧЕСТВЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, А НЕ СВЕТА.
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО
СВЕТА ПРИСУТСТВУЕТ — В КРОМЕШНОЙ
ТЬМЕ, ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ И ПРИ СИЛЬНЫХ
ДНЕВНЫХ ОТБЛЕСКАХ ОТ ВОЛН — ДЕТЕКТОРЫ
FLIR СПОСОБНЫ ВЫЯВЛЯТЬ ИЗЛУЧАЕМУЮ ИЛИ
ОТРАЖАЕМУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ОТ ЛЮБОГО
ОБЪЕКТА, ДАЖЕ ОТО ЛЬДА.
ЗАТЕМ КАМЕРЫ FLIR ПРЕВРАЩАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ
В ТЕМПЕРАТУРЕ В ЧЕТКОЕ ИНФРАКРАСНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ВИДЕТЬ В
НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК И УПРАВЛЯТЬ СУДНОМ В
ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ.

СЕРИЯ MD-SERIES: КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА СТАЦИОНАРНОГО МОНТАЖА – 16
СЕРИЯ M-SERIES: СИСТЕМЫ КАМЕР С ОДНОЙ И ДВУМЯ
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ МАТРИЦАМИ, ПРИВОДОМ НАКЛОНА И
ПОВОРОТА И ГИРОСТАБИЛИЗАТОРОМ – 18 & 20
M400: ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАМЕР
БОЛЬШОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ
С НЕСКОЛЬКИМИ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ МАТРИЦАМИ,
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ РАДАРОМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЮ – 22
СЕРИЯ MV/MU-SERIES: СИСТЕМЫ КАМЕР
СВЕРХБОЛЬШОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ МАТРИЦАМИ, ПОДДЕРЖИВАЮТ
УСТАНОВКУ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАМЕР, КАМЕР ДЛЯ СЪЕМКИ
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ ОСВЕЩЕНИЯ И ЦВЕТНЫХ КАМЕР
ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ – 24

С системами FLIR проводить время на воде в ночное
время суток стало намного безопаснее
НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ВОДЕ, БУДЬ ТО ПРОГУЛКА, РАБОТА ИЛИ СПЕЦЗАДАНИЕ, МОРСКИЕ
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ FLIR ПРЕВРАЩАЮТ НОЧЬ В ДЕНЬ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВАМ ПОЛНУЮ УВЕРЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ ВЫХОДЕ В МОРЕ.
От самых малых катеров до крупнейших океанических судов, компания FLIR Maritime обеспечивает для них сверхсовременные, прочные, надежные
и простые в использовании решения.

-

Как системы FLIR помогают обеспечивать
вашу безопасность

Зрительное восприятие

Избегайте столкновений с другими судами

Изображение FLIR

Находите людей за бортом быстрее

• Защита и безопасность –тепловизионные системы работают днем
и ночью, в полной темноте и при ярком солнечном свете, они
"видят" сквозь дым, пыль и даже слабый туман, уберегая ваших
пассажиров и команду от различных опасностей и угроз.
• Предотвращение столкновений – oбеспечьте видимость
естественных и искусственных опасных факторов, таких как
плавающий мусор, скалы, лед, участки суши, опоры мостов, а
также другие суда.
• Обнаружение людей за бортом – тепловизионные системы
ночного видения помогают находить людей за бортом быстрее,
чем любые другие системы, основанные на иных технологиях
ночного видения.
• Простота в использовании – камеры FLIR и тепловизионные
системы имеют необычайно простой в понимании и удобный в
использовании интерфейс. Все очень просто, все функции очень
четко обозначены.

Выявляйте мосты и другие препятствия
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Системы FLIR для прогулочных судов
ХОЖДЕНИЕ НА ШЛЮПКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УНИКАЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ТЕМНОТЕ
ОГРАНИЧИВАТЬ ВАШИ ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ЛИЧНЫЙ ПОБЕГ ОТ ЕЖЕДНЕВНОГО СТРЕССА.
Профессиональные мореплаватели и военные по всему миру применяют тепловизионные камеры ночного видения FLIR вот уже многие годы
подряд. Теперь эта же технология стала доступной всем, кто ходит на каком-либо судне, из рулевой рубки прямо вам в руки.
Ловите ли вы рыбу, принимаете участие в крейсерском плавании, идете под парусом в гонках или просто изучаете окружающий мир, у каждого
мореплавателя есть две основные цели: приятно провести время на воде и привезти всех обратно на берег в полной сохранности.
Рекомендуемые системы:

Портативные системы Ocean Scout
– стр. 10

MD-Серия – стр. 16

Серия M –
стр. 18 и 20

Практический пример:

Видеть в полной темноте, находясь на борту.
Практически все, использующие водные суда ассоциируют плавание с отдыхом
и приятно проведенным временем, но этот отдых может нести опасность,
особенно в ночное время и плохую погоду.
Столкновение, посадка на мель, случаи, когда человек оказывается за бортом
могут привести к тяжелым потерям, и даже к смертельным исходам.
Тепловизионные камеры способны эффективно обнаружить такие опасности и
помочь владельцам судов избежать их.
Найти полную информацию вы можете на www.flir.com/nightnavigation

Выявляйте малые суда на воде

Повышайте уровень безопасности в доке

Выявляйте знаки, буи и потенциально опасные объекты
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Системы FLIR для судов коммерческого назначения
МОРЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ОПАСНЫМ, ОСОБЕННО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ИЛИ В ПЛОХУЮ ПОГОДУ.
Однако профессиональные мореплаватели практически не помнят дней, когда погода не испортилась бы. Тепловизионные системы FLIR
представляют собой "средство раннего оповещения" о распространенных опасных факторах, благодаря чему мореплаватели могут ходить на своих
судах с полной уверенностью независимо от погодных условий.
Тепловизионные системы FLIR отображают невидимую тепловую энергию, излучаемую бесчисленным количеством потенциально опасных
объектов, включая плавающий мусор, суда на морских путях, суда, стоящие на якоре, а также мелкие суда. Системы FLIR также способны выявлять
искусственные объекты, такие как буи, опоры мостов, доки и пирсы. Они способны засекать даже айсберги и всплывших на поверхность китов.

Рекомендуемые системы:

Серия M –
стр. 18 и 20

M400 – стр. 22

Серия MV/MU –
стр. 24

Практический пример:

Управление нефтяным танкером на обледеневших
участках пути с применением тепловизионной
системы FLIR
Транспортные компании уделяют все больше и больше внимания безопасности
танкеров ледового класса, эксплуатация которых осуществляется при минусовых
температурах. Подобные компании также не прекращают поиск оборудования,
способного обнаруживать лед в арктических водах на таких расстояниях, которые
позволяют избегать столкновений с подобными участками.
По рекомендации Международного форума морских нефтяных компаний (OCIMF)
греческая компания TMS Tankers установила тепловизионные камеры FLIR серии
M-Series на два нефтяных танкера, эксплуатируемых в арктических водах.
Подробнее об управлении судами на обледеневших участках с помощью системы
FLIR www.flir.com/icenavigation

FPO
Контролируйте команду на палубе

Следите за потенциально опасными судами

Выявляйте айсберги
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Системы FLIR для служб экстренного реагирования
СОТРУДНИКИ МОРСКИХ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ СТАЛКИВАЮТСЯ С НЕПРЕРЫВНО РАСТУЩИМ ДИАПАЗОНОМ
РОЛЕЙ И ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕСМОТРЯ НА СОКРАЩАЮЩИЙСЯ БЮДЖЕТ.
Полицейские катера, пожарные катера, портовые сторожевые катера и рыболовные суда выполняют самые разнообразные задачи, включая
поисково-спасательные работы, водолазные работы, обеспечение охраны портов, оказание помощи вышедшим из строя судам, а также работа
с опасными веществами. Днем и ночью, независимо от погодных условий, суда служб обеспечения общественной безопасности применяют
широкий диапазон функций, обеспечиваемых тепловизионными камерами FLIR, для успешного выполнения критически важных задач.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ:

Портативные системы серии LS –
стр. 12

Портативные системы серии BHM –
стр. 14

Серия M– стр. 18 и 20

M400 – стр. 22

Практический пример:

Поисково-спасательная служба Норвегии
ДЛЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НОРВЕГИИ (NORWEGIAN SOCIETY
FOR SEA RESCUE, NSSR) ВОЗМОЖНОСТЬ ВИДЕТЬ В ТЕМНОТЕ БУКВАЛЬНО
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТОНКУЮ ГРАНЬ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ.
В течение зимних месяцев северные части Норвегии погружены в абсолютную тьму,
за исключением нескольких часов в день. Это было бы серьезным препятствием для
действий команд поисково-спасательной службы. Но с установкой камер FLIR на
судах данной службы темнота больше не мешает работе команд.
"Каждая поисково-спасательная служба должна иметь камеры FLIR на своих судах",
– отметил инспектор поисково-спасательной бригады Ронни Педерсен. "Я абсолютно
уверен, что эти камеры спасут человеческие жизни. Когда это произойдет – лишь
вопрос времени".
Подробнее об использовании тепловизионных систем FLIR для выполнения
поисково-спасательных работ на www.flir.com/searchandrescue

Способность видеть подозреваемых в темноте

Обеспечение ситуационной осведомленности при
приближении к другим судам

Наблюдение за активностью на берегу в ночное время
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Портативные системы Ocean Scout
Ocean Scout представляет собой защищенную компактную
тепловизионную камеру ночного видения, позволяющую видеть
другие суда, береговые ориентиры, буи и плавающий мусор в
кромешной тьме.
Тепловизионная система Ocean Scout с ЖК-дисплеем высокого
разрешения и ведущей в отрасли сенсорной технологией FLIR
делает пребывание на воде более безопасным и позволяет
немного расслабиться.

ИЗБЕГАЙТЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ
Управляйте судном с полной уверенностью независимо от
времени суток
• Избегайте препятствий, таких как скалы,
плавающие бревна и другой мусор
• Не теряйте из виду каяки, гидроциклы и малые суда,
не оснащенные осветительными приборами
• Выявляйте морских млекопитающих над поверхностью воды

ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

ПОВЫШЕННАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
Наблюдайте за движением на воде и навигационными знаками в
ночное время суток
• Сканируйте окружающую обстановку на предмет присутствия
других судов
• Распознавайте буи в речных фарватерах или на открытой воде
без лишних усилий
• Выявляйте ключевые береговые ориентиры, которыми
обозначаются острова и доки

Инструмент для оперативного спасения жизни людей за бортом
• Выявляйте тепловое излучение человеческих тел в воде
• Быстро распознавайте людей и животных за бортом
• Режим InstAlert™ используется для выделения наиболее
горячих объектов красным цветом

Компактная, легкая
Простая в использовании конструкция с 3 кнопками
Цветовые палитры для обнаружения объектов White
Hot, Black Hot и InstAlert™
После выключения работает светодиодный индикатор
состояния
Варианты разрешения: 240 x 180, 336 x 256,
и 640 x 512 (9 Гц)
2x кратное цифровое увеличение (320), 2x и 4x для 640

Ocean Scout 240
~1 150 футов (350 м)
~0,48 морской мили (0,90 км)

Ocean Scout 320

Ocean Scout 640

~ 1 800 футов (550 м)

~ 4724 футов (1140 m)
~0,84 морской мили (1,5 км)

~1.73морской мили (3.2 km)

OCEAN SCOUT
Разрешение детектора

OCEAN SCOUT 240

OCEAN SCOUT 320

OCEAN SCOUT 640

240 x 180

336 × 256

640 x 512

Частота обновления

9 Гц

Поле обзора

24° x 18°

17º x 13º

Приближение

н/д

2-кратное цифровое приближение

Цветовые палитры

18º x 14º

White Hot / Black Hot / InstAlert™

Аккумулятор

Встроенный литий-ионный (расчетное время работы 5 часов)

Водонепроницаемость

IP-67 с погружением в воду на 1 м

Вес

12 унц (340 г)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
Человек за бортом
Малое судно

1 150 футов (350 м)

1 800 футов (550 м)

4724 футов (1.14 km)

0,48 морской мили (0,90 км)

0,84 морской мили (1,5 км)

1.73 морской мили (3.2 km)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИВЕДЕНЫ ПО АДРЕСУ WWW.FLIR.COM/MARITIME

Обеспечьте видимость других судов

Находите людей за бортом быстрее с помощью InstAlert™

Используйте систему Ocean Scout на берегу, на улице
и возле дома
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Тактические тепловизионные
камеры ночного
*
видения серии LS
Портативные монокулярные системы ночного видения FLIR LS-X и
LS-XR предназначены именно для тех, чье призвание – служить и
защищать. Системы серии LS, являющиеся проверенным фактором
повышения боевой эффективности, помогают морским службам
быстрого реагирования четко видеть ночью в процессе выполнения
поисково-спасательных операций, патрулирования портов и гаваней,
оказания помощи вышедшим из строя судам, а также при работе с
опасными веществами.
Новые модели LS-X и LS-XR имеют более высокую степень
приближения, оснащаются дисплеями повышенного разрешения,
тактическим лазерным указателем и видеовыходом.

НОВАЯ И УЛУЧШЕННАЯ

• ЖК-дисплей повышенного разрешения
• Возможность подачи выходного видеосигнала
• Максимальное 8-кратное приближение

ПРОСТОТА В РАБОТЕ

• Включение в течение считанных секунд
• Многочисленные уровни InstAlert™ привлекают внимание к
объектам повышенной температуры
• Навигация с помощью интуитивно понятного меню
• Красный лазерный указатель

ПОРТАТИВНАЯ И ПРОЧНАЯ

• Помещается в рюкзак, карман или сумку Molle из комплекта
• Прорезиненные вставки на корпусе защищают систему при
случайных падениях
• Водонепроницаемая всепогодная конструкция

Компактная, легкая система класса защиты IP67 с защитой при
погружении в воду на глубину до 1 м
Простая в использовании конструкция с 3 кнопками
Цветовые палитры для обнаружения объектов White Hot, Black
Hot и InstAlert™
Встроенный указатель, позволяющий отмечать важные цели
Доступны варианты разрешения 336 x 256 (60 Гц) и
640 x 512 (30 Гц)

LS-XR

LS-X
~1 870 футов (570 м)

~0,62 морской мили (1,14 км)
~0,84 морской мили (1,55 км)

* Тепловизионные системы серии LS доступны для приобретения только представителями уполномоченных военных/правоохранительных структур и служб
быстрого реагирования.

~1,62 морской мили (3 км)

СЕРИЯ LS

LS-X

LS-XR

Разрешение детектора

336 x 256

640 × 512

Поле обзора

17° x 13°

18° x 14°

Приближение

2- и 4-кратное цифровое

2- и 4- и 8-кратное цифровое

приближение

приближение

Цветовые палитры
Аккумулятор

White Hot / Black Hot / InstAlert™
Встроенный литий-ионный (расчетное время работы 5 часов)

Лазерный указатель
Видеовыход

Красный лазерный указатель

Контролируйте активность в порте

NTSC или PAL, композитный, подключение с помощью кабеля из комплекта

Водонепроницаемость

IP-67 с погружением в воду на 1 м

Вес

12 унц (340 г)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
Человек за бортом
Малое судно

1 870 футов (570 м)

0,62 морской мили (1,14 км)

0,84 морской мили (1,55 км)

1,62 морской мили (3 км)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИВЕДЕНЫ ПО АДРЕСУ
WWW.FLIR.COM/MARITIME

Изучайте подозрительное поведение объектов

Выявляйте разливы нефти и другие утечки
токсичных веществ
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Портативные бинокулярные тепловизионные
системы серии BHM
Камеры серии BHM представляют собой самые мощные портативные камеры ночного видения, предназначенные для выполнения
поисково-спасательных операций на воде. Портативные камеры серии BHM со сменными объективами с фокусным расстоянием
35, 65 и 100 мм способны обнаруживать малые суда на расстоянии более пяти морских миль (до 8,8 км). Бинокулярная конструкция
позволяет использовать оба глаза, оснащается полноценным сдвоенным окуляром, механизмом регулировки расстояния между глазами
и характеризуется комфортной эргономикой — качеством, неоценимым при длительном использовании. Системы серии BHM также
способны сохранять стоп-кадры и видео с применением карты памяти типа SD.

ПРОСТОТА В РАБОТЕ

• Интуитивно понятные пункты меню
• Быстрое включение и замена аккумулятора
• Многочисленные уровни InstAlert™ привлекают внимание к
объектам повышенной температуры
• Запись стоп-кадров и видео в формате NTSC / PAL на карту
памяти типа SD

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ДАЛЬНИХ РАССТОЯНИЯХ
• Разрешение тепловых изображений до 640 x 480
• Сменные объективы с фокусным расстоянием 35/65/100 мм
• Запатентованные алгоритмы улучшения качества изображения
FLIR Digital Detail Enhancement (DDE)
• Обнаружение малых судов на расстоянии до 5,5 миль (8,8 км)

ПОРТАТИВНАЯ И ПРОЧНАЯ

• IP-67, допускается погружение в воду
• Корпус камеры выдерживает падение с высоты до 1 м
• Комфортная эргономика

Камеры FLIR HM сочетают мощную оптическую систему с возможностью
сохранения стоп-кадров и записи видео. Подробная информация на:
www.flir.com/hmseries

Бинокулярное наблюдение, обеспечивающее
удобство при длительном использовании
Эргономичные, простые кнопки управления
Разрешение тепловых изображений
320 x 240 / 640 x 480
Класс защиты IP67, допускается погружение в воду на
глубину до 1 м
Сохранение стоп-кадров и съемка видео, 4-кратное
цифровое приближение
Сменные объективы с фокусным расстоянием
от 35 до 100 мм.
Запатентованные алгоритмы улучшения качества
изображения FLIR Digital Detail Enhancement (DDE)

BHM–X

35 мм

~2 887 футов (880 м)

65 мм

100 мм

~ 0,89 морской мили (1,65 км) ~1,30 морской мили (2,4 км)
35 мм 35 мм

65 мм

~1,46 морской мили ( 2,7 км)

BHM–XR
~0,70 морской мили (1,3 км)

35 мм

~2,65 морской мили (4,9 км)

65 мм

100 мм
~3,83 морской мили (7,1 км)

100 мм

~1,18 морской мили (2,2 км) ~1,59 морской мили (2,95 км)
65 мм

3 35 мм
~2,1 морской мили (3,9 км)

~3,5 морской мили (6,5 км)

~4,75 морской мили (

СЕРИЯ BHM

BHM-X+

BHM-XR+

Разрешение детектора

320 × 240

640 × 480

Поле обзора
13° x 10°

18° x 13°

35мм

7° x 5°

10° x 8°

Объектив с фокусным расстоянием

5° x 3°

6° x 4°

2-кратное цифровое приближение

2- и 4-кратное цифровое приближение

Объектив с фокусным расстоянием

6мм
Объектив с фокусным расстоянием
100мм
Приближение
Цветовые палитры

White Hot / Black Hot / InstAlert™; возможность выбора

Аккумулятор

4 аккумулятора типа AA, никель-металлгидридные (Ni-MH), литий-ионные (Li-Ion) или

Видеовыход

NTSC или PAL, композитный, подключение с помощью кабеля из комплекта

щелочные (Alkaline)
Водонепроницаемость

IP-67 с погружением в воду на 1 м

Вес
С объективом с фокусным

0,84 фунта (0,381 кг)

расстоянием 35мм

3,05 фунта (1,383 кг)

С объективом с фокусным

3,06 фунта (1,387 кг)

расстоянием 65мм
С объективом с фокусным
расстоянием 100мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
Человек за бортом
0,70 морской мили (1,3 км)

Объектив с фокусным расстоянием 35 мм

2 887 футов (880 м)

Объектив с фокусным расстоянием 65 мм

0,89 морской мили (1,65 км)

1,18 морской мили (2,2 км)

Объектив с фокусным расстоянием 100 мм

1,30 морской мили (2,4 км)

1,59 морской мили (2,95 км)

Малое судно
Объектив с фокусным расстоянием 35 мм

1,46 морской мили (2,7 км)

2,1 морской мили (3,9 км)

Объектив с фокусным расстоянием 65 мм

2,65 морской мили (4,9 км)

3,5 морской мили (6,5 км)

Объектив с фокусным расстоянием 100 мм

3,83 морской мили (7,1 км)

4,75 морской мили (8,8 км)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИВЕДЕНЫ ПО АДРЕСУ WWW.FLIR.COM/MARITIME

BHM-X с объективом с фокусным расстоянием 35 мм

BHM-X с объективом с фокусным расстоянием 65 мм

BHM-X с объективом с фокусным расстоянием 100 мм

100 мм

(8,8 км)
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Тепловизионная система стационарного монтажа
серии MD
Эта доступная по цене тепловизионная камера ночного видения
стационарного монтажа помогает обходить препятствия, избегать
столкновений с разными объектами, а также обнаруживать в воде
людей вне зависимости от времени суток. Корпус камеры MD прост
в установке и легко интегрируется в существующие электронные
системы. Установите отдельный дисплей на приборной доске
либо просматривайте внешний видеосигнал на существующих
многофункциональных навигационных дисплеях от ведущих
производителей, включая Garmin, Furuno, Raymarine и Simrad.

СОЗДАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
• Высота всего 7 дюймов (17,78 см), а вес - 3 фунта (1,36 кг).
• Всепогодный водонепроницаемый корпус
• Возможность установки куполом вверх и куполом вниз

ИНТЕГРАЦИЯ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИСТЕМЫ

• Поддержка Ethernet, возможность подключения к наиболее
популярным многофункциональным дисплеям
• Дополнительные возможности управления с помощью устройств
под управлением iOS с применением бортовой сети Wi-Fi

• Доступны варианты разрешения 320 x 240 / 640 x 480 пикселей
• Стандартное 2-кратное цифровое приближение; 4-кратное
цифровое приближение (модель MD-625)
• Запатентованные алгоритмы улучшения качества изображения
FLIR Digital Detail Enhancement (DDE)
• Обнаружение малых судов на расстоянии до 1,2 морской мили

Разрешение 320 x 240 или 640 x 480 пикселей обеспечивает четкое детализированное
изображение
2- и 4-кратное цифровое приближение, обеспечивающее повышенную дальность
действия системы
Тепловизионный объектив с фокусным расстоянием 25 мм (модель MD-625) позволяет
обнаруживать малые суда на расстоянии до 1 мили
Поддержка связи по сети Ethernet для обеспечения простоты интеграции в
существующие электронные системы
Тонкий корпус (7 дюймов (17,78 см) по высоте при весе всего 3 фунта (1,36 кг))
обеспечивает простой монтаж

MD-324

MD-625
~1 500 футов (457 м)

~2 700 футов (823 м)
~0,67 морской мили (1,3 км)

~1,2 морской мили (2,2 км)

СЕРИЯ MD

MD-324

MD-625

Тип детектора

Микроболометр (320 x 240 пикселей)

Микроболометр (640 x 480 пикселей)

на основе оксида ванадия

на основе оксида ванадия

Частота обновления

<9 Гц или 30 Гц (NTSC и PAL)

видеоизображения
Поле обзора

24° × 18° (NTSC)

Фокусное расстояние
Цифровое приближение
Обработка изображения

25° × 20° (NTSC)

19 мм

25 мм

2-кратное

2-, 4-кратное

Запатентованные алгоритмы улучшения качества изображения FLIR Digital
Detail Enhancement (DDE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Диапазон регулировки поворота/

Поворот: ±30° на клавишу Наклон: +34°, -27° (фиксируется при монтаже)

Без проблем распознавайте навигационные знаки,
маскируемые ярким городским фоновым светом

наклона
Видеовыход
Типы соединителей

NTSC или PAL, 30 Гц или <9 Гц
BNC типа F с переходником BNC-RCA в комплекте для выходного
видеосигнала

Требования по электропитанию
Энергопотребление

Согласно IEEE 802.3af требуется инжектор PoE, 12-24 В
4,8 Вт номинальное; 12,5 Вт предельное

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Автоматическая разморозка окна

От -13°F до +131°F (от -25°C до +55°C)
От -40 до +185°F (от -40 до +85°C)
Стандартная при включении питания

Песок/пыль
Проникновение воды
Устойчивость к ударным нагрузкам

Mil-Std-810E
IP x 6 (бурное море, мощные струи воды)
15 g по вертикали, 9 g по горизонтали

Вибростойкость

IEC 60945; MIL-STD-810E

Молниезащита

Стандартная

Соляной туман

IEC60945

Защита от ветра

100 узлов (115,2 ми/ч, 185,3 км/ч)

ЭМП

Выявляйте другие суда, препятствия и опасности на
своем пути

IEC 60945

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Вес
Габаритные размеры

~ 3 фунта (1,36 кг)
Диаметр 6 дюймов × высота 7 дюймов (15,24 х 17,78 см)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
Обнаружение людей

1 500 футов (457 м)

2 700 футов (823 м)

Обнаружение малых судов

4 200 футов (1280 м)

1,2 морской мили (2,2 км)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИВЕДЕНЫ ПО АДРЕСУ WWW.FLIR.COM/MARITIME

Не теряйте бдительности при встрече с плавсредствами,
каяками и серфами без освещения
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Системы серии M с приводом поворота и наклона
Используемые в системах серии M приводы поворота и
наклона стали новым словом в отрасли разработки морских
многосенсорных систем; эта серия основана на 25-летнем опыте
компании FLIR в области построения прошедших испытания в
боевых условиях авиационных и морских тепловизионных систем,
предназначенных для использования военными, береговой
охраной и правительственными учреждениями по всему миру.
Благодаря разрешению теплового изображения до 640 x 480
пикселей камеры серии M позволяют вам видеть больше и дальше,
чем когда-либо ранее. Даже в условиях кромешной тьмы.

ИЗБЕГАЙТЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ОПАСНЫМ ОБЪЕКТАМ

Высокотехнологичные функции повышают ситуационную
осведомленность
• Обнаруживайте другие суда, малые суда, плавающие объекты
и другие опасные факторы — независимо от времени суток — в
полной темноте, несмотря на блики света на волнах, пыль и
слабый туман.
• Выводите изображение на любой морской монитор либо
интегрируйте тепловизионную систему серии M
в морской многофункциональный дисплей вместе с картой и
изображением с радара
• Простое управление поворотом, наклоном и приближением с
помощью координатной ручки управления. Дополнительная
возможность расширенного управления с помощью сенсорного
экрана определенного многофункционального дисплея.

ПРОСТОТА В УСТАНОВКЕ

Беспроблемная интеграция в существующие электронные
системы
• Без проблем интегрируется в существующие
многофункциональные дисплеи производства Furuno, Garmin,
Raymarine и Simrad.
• Слежение за целью с помощью функции "Slew-to-cue" (поворот в
сторону метки) с применением совместимой радиолокационной
системы, системы автоматического распознавания (AIS)
и картографических систем.
• Композитный видеовыход для простого подключения
многофункциональных дисплеев и мониторов

ПОГОДОЗАЩИЩЕННАЯ, УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА
ПОВОРОТА И НАКЛОНА

Предназначена специально для применения в суровых морских
условиях
• Трехмерные цветные экранные символы обеспечивают быстрый
доступ к информации о состоянии системы, ее положении и
конфигурации
• Непрерывный поворот на 360º, наклон на +/-90º с применением
модуля координатной ручки управления

Автоматические обогреватели окна оберегают оптические элементы
от обледенения
Функции 2- и 4-кратного цифрового приближения
Канал управления по Ethernet, обеспечивающий простоту
связи по сети с модулями координатной ручки управления и
многофункциональными дисплеями
Стандартные видеосигналы могут подаваться на любой монитор с
дополнительным видеовходом.

Совместимость с многофункциональными навигационными
дисплеями производства from Raymarine, Garmin, Furuno и Simrad

M-324L и M-324XP

M-625L и M-625XP

~1 500 футов (457 м)

~2 700 футов (823 м)
~0,67 морской мили (1,3 км)

~1,2 морской мили (2,2 км)

M-612L
~0,8 морской мили (1,5 км)
~2,1 морской мили (3,9 км)

СЕРИЯ M-SERIES
Тип детектора

M 324XP

M 625XP

M 324L

Микроболометр (320 x
240 пикселей) на основе
оксида ванадия

Микроболометр (640 ×
480 пикселей) на основе
оксида ванадия

Микроболометр (320 x
240 пикселей) на основе
оксида ванадия

Частота обновления
видеоизображения

M 625L

M 612L

Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе
оксида ванадия

<9 Гц или 30 Гц (NTSC и PAL)

Поле обзора
Фокусное расстояние
Цифровое приближение

24° × 18°

25° × 20°

24° × 18°

25° × 20°

19 мм

25 мм

19 мм

25 мм

2-кратное

2- и 4-кратное

2-кратное

Обработка изображения

12° × 10°
50 мм
2- и 4-кратное

Запатентованные алгоритмы улучшения качества изображения FLIR Digital Detail Enhancement (DDE)

Ч/Б КАМЕРА ДЛЯ СЪЕМКИ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ ОСВЕЩЕНИЯ
Тип детектора

н/д

ПЗС-матрица 1/2 дюйма с построчным переносом для съемки при низком
уровне освещения

Линии разрешения

н/д

768 (по горизонтали) × 494 (по вертикали)

Минимальный уровень освещения

н/д

100 мклк (при f/1,4)

Поле обзора

н/д

Согласуется с ИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Зона покрытия привода наклона/
поворота

Непрерывный поворот на 360º, наклон на +/-90º

Видеовыход

NTSC или PAL

Водонепроницаемость

IP x 6 (бурное море, мощные струи воды)

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Габаритные размеры

7 дюймов диаметр × 11,2 дюйма высота (11,78 х 28,44 см)

7 дюймов диаметр × 11,2
дюйма высота (11,78 х
28,44 см)

~ 9 фунтов (4,08 кг)

~ 9 фунтов (4,08 кг)

Вес
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
Обнаружение людей (1,8 м x 0,5 м)

1 500 футов (457 м)

2 700 футов (823 м)

1 500 футов (457 м)

2 700 футов (823 м)

4 900 футов (1 494 м)

Обнаружение малых судов (2,3 м
x 2,3 м)

4 200 футов (1280 м)

1,2 морской мили (2,2 км)

4 200 футов (1280 м)

1,2 морской мили (2,2 км)

2,1 морской мили (3,9 км)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИВЕДЕНЫ ПО АДРЕСУ WWW.FLIR.COM/MARITIME

Обеспечьте видимость движения на реке без ослепления отблесками
солнечных лучей от воды

Маневрируйте в доках в ночное время суток

Наблюдайте за береговыми ориентирами
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Системы серии M с гиростабилизатором
M-618CS является наиболее продвинутым в техническом плане изделием из ведущей в отрасли линейки тепловизионных систем ночного
видения FLIR серии M. Модель M-618CS, сочетающая в себе тепловизионную систему ночного видения большого радиуса действия с цветной
камерой с гиростабилизатором и приближением, является наиболее функциональной системой в своем классе.
M-618CS включает в себя тепловизионную камеру высокого разрешения (640 x 480 пикселей) с 2- и 4-кратным приближением, а также обладает
повышенной дальностью действия благодаря наличию тепловизионного объектива с фокусным расстоянием 35 мм. Система M-618CS
позволяет обнаруживать малые суда на расстояниях более 2 миль (3,2 км). Активный гиростабилизатор обеспечивает стабильное изображение
на неспокойных морских участках и имеет критически важное значение в процессе извлечения максимальной пользы от высокотехнологичных
оптических компонентов системы большого радиуса действия.
Второй важной частью системы является цветная телевизионная камера дневного света с 10-кратным оптическим приближением, которая
также способна снимать в условиях недостаточной освещенности. Панкратическое приближение согласуется с цифровым приближением
тепловизионной камеры, обеспечивая простоту в работе при переключении между камерами.

Разрешение 640 x 480 пикселей обеспечивает четкое детализированное
изображение
2- и 4-кратное цифровое приближение, обеспечивающее повышенную
дальность действия системы
Тепловизионный объектив с фокусным расстоянием 35 мм позволяет
обнаруживать малые суда на расстояниях более 2 миль (3,2 км)
Цветная телевизионная камера с 10-кратным оптическим приближением
Активная гиростабилизация

M-618CS
~0,64 морской мили (1,2 км)
~1,7 морской мили (3,1 км)

СЕРИЯ M

M 618CS

Тип детектора

Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе оксида ванадия

Частота обновления
видеоизображения

<9 Гц или 30 Гц (NTSC и PAL)

Поле обзора

18° × 14°

Фокусное расстояние

35 мм

Цифровое приближение

2- и 4-кратное

Обработка изображения

Запатентованные алгоритмы улучшения качества изображения FLIR Digital
Detail Enhancement (DDE)

Обнаружение плавающего мусора

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К ВИДИМОМУ СВЕТУ
Тип детектора

Цветная ПЗС-матрица

Линии разрешения

530

Минимальный уровень освещения
Поле обзора

1,4 лк
~58° (по горизонтали) × 43° (по вертикали) с 10-кратным оптическим
приближением в соответствии с ИК, 36х полное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Зона покрытия привода наклона/
поворота
Видеовыход
Водонепроницаемость

Непрерывный поворот на 360º, наклон на +/-90º
NTSC или PAL
IPx6 (бурное море, мощные струи воды)

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Габаритные размеры
Вес

7 дюймов диаметр × 11,4 дюйма высота (11,78 х 28,95 см)

Гиростабилизация для обеспечения четкого изображения
в суровых условиях

~11,5 фунта (5,21 кг)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
Обнаружение людей

0,64 морской мили (1,2 км)

Обнаружение малых судов

1,7 морской мили (3,1 км)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИВЕДЕНЫ ПО АДРЕСУ WWW.FLIR.COM/MARITIME

Цветная камера дневного света с 36-кратным оптическим
приближением и режимом съемки при недостаточном
уровне освещения
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Мультисенсорная система камер M400
Высокотехнологичный датчик камеры M400 с разрешением
640x480 пикселей обеспечивает четкое тепловое изображение в
кромешной тьме и в условиях низкой освещенности. Встроенная
цветная камера высокой четкости, чувствительная к видимому
свету, и светодиодный прожектор с высокой плотностью светового
потока являются идеальным дополнением к системе распознавания
целей и существенно повышают уровень безопасности судна.
Тепловизионная система M400 оснащается панкратическим
тепловизионным объективом с оптическим приближением
(максимальный уровень: 3-кратное приближение), который
позволяет оператору видеть другие суда и цели на больших
расстояниях. Активный гиростабилизатор обеспечивает устойчивое
изображение, а функции радиолокационного слежения за целью
и видеотелевизионного сопровождения целей (приобретается
отдельно) позволяют не терять из виду потенциально опасные цели.

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА БЛИЗКИХ И ДАЛЬНИХ
РАССТОЯНИЯХ

Распознавайте участников движения на воде и береговые ориентиры
в ночное время суток
• Панкратическое переменное приближение позволяет вам легко
идентифицировать суда и навигационные знаки на расстоянии
• Распознавайте ближайшие буи в речных фарватерах или на
открытой воде в кратчайшие сроки
• Выявляйте ключевые береговые ориентиры, которыми
обозначаются острова и доки

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ И КАМЕРЫ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К ВИДИМОМУ СВЕТУ
Сочетание обнаружения с помощью тепловизионной системы и
идентификации объектов с применением камеры, чувствительной к
видимому свету
• Оптическое приближение (максимальный уровень: 3-кратное
приближение) при поле обзора по горизонтали от 18° до 6°
• 30-кратное приближение обеспечивает поле обзора по
горизонтали от 64° до 2,3° с цветной съемкой высокой четкости
• Подсвечивайте и идентифицируйте находящиеся поблизости
цели с помощью мощного светодиодного прожектора

УЛУЧШЕННОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ЦЕЛЕЙ

Операторы могут точно определять местоположение объектов и
отслеживать их
• Благодаря наличию гиростабилизатора существует возможность
формирования стабильного видеосигнала при волнении
• Интеграция радиолокатора позволяет M400 следить за
определенными объектами радиолокационного наблюдения
• Воспользуйтесь функцией видеотелевизионного сопровождения
целей с помощью модели более высокого уровня M400XR и
обеспечьте автоматическое слежение за объектами в поле
зрения камеры

Светодиодный прожектор с высокой плотностью светового потока
Цветная камера высокой четкости с 30-кратным приближением для
съемки в условиях низкой освещенности
Система оснащается гиростабилизатором для обеспечения
стабильного обзора в условиях сильного волнения на море
Термочувствительный датчик высокого разрешения 640x480 пикселей с
оптическим приближением от 18° до 6° в рамках горизонтального поля
обзора
Защищенный водонепроницаемый корпус на универсальном
шарнирном креплении с возможностью поворота на 360° и наклона
на +/-90°

Серия M400-Series

~1,3 морской мили (2,45 км)
~3,2 морской мили (6,0 км)

СЕРИЯ M400

M400

M400XR

Тип детектора

Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе оксида ванадия

Поле обзора

От 18° до 6° (поле обзора по горизонтали) / 1,5° (поле обзора по
горизонтали с цифровым приближением)

Фокусное расстояние

От 35 мм (широкий угол обзора) до 105 мм (узкий угол обзора)

Цифровое приближение

От 1-кратного до 4-кратного

Обработка изображения

FLIR DDE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ
Тип детектора

Обзор в цвете при дневном свете и в условиях низкой освещенности,
большой радиус действия

Разрешение

Высокое разрешение, до 1080/30p

Минимальный уровень
освещения

>0,5 лк при 50 IRE / 0,05 лк в режиме ICR (ч/б)

Приближение

30-кратное оптическое приближение

Фокусное расстояние
Поле обзора

От 129 мм до 4,3 мм

Поле зрения тепловизионной камеры по горизонтали составляет от
18° to 6°

Поле обзора по горизонтали с оптическим приближением от 64° до
2,3° / узкое поле обзора с цифровым приближением 0,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЖЕКТОРА
Тип, плотность светового
потока, угол излучения

Светодиодный, 580 лм, угол расхождения луча 5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Видеотелевизионное
сопровождение целей

Нет

Зона покрытия привода
наклона/поворота
Видеовыход

Габаритные размеры
головки камеры

Да

Непрерывный поворот на 360º, наклон на +/-90º
Сдвоенный, независимый H.264 для потоковой передачи видео по
сети; интерфейс для передачи цифрового видео без потерь HDSDI; интерфейс для последовательной передачи данных высокой
четкости;
выход для передачи видео вещательного качества, обеспечивает
передачу видео высокой четкости по коаксиальному кабелю;
коммутируемый композитный выход для аналоговых видеосигналов
стандартного разрешения системы NTSC или PAL

Система видеотелевизионного сопровождения целей автоматически
помещает важные цели в поле зрения камеры

Рабочий объем цилиндра 15,18 дюйма x 18,68 дюйма (38,55 см х
47,44 см) / 15,5 дюйма x 22 дюйма (39,37 см х 55,88 см)

Вес

45 фунтов (20,41 кг)

Типы соединителей

BNC, 24 В пост. тока

Энергопотребление

<50 Вт номинальное; 130 Вт пиковое, 270 Вт с двумя нагревателями

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДЕТЕКТОРА
Объекты размером с
человека

1,3 морской мили (2,45 км)

Объекты размером с малое
судно

3,2 морской мили (6,0 км}

Панкратическое оптическое приближение и гиростабилизатор обеспечивают
функциональность системы на сверхдальних расстояниях

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИВЕДЕНЫ ПО АДРЕСУ
WWW.FLIR.COM/MARITIME

23

Мультисенсорные системы серий MU и MV
Мультисенсорные системы с гиростабилизатором серий MU и MV
характеризуются непревзойденной дальностью действия и гибкостью
в процессе формирования изображений высокой четкости. Разные
модели оснащаются охлаждаемым инфракрасным детектором,
обеспечивающим повышенную дальность действия системы
и улучшенную детализацию изображения (серия MU), а также
неохлаждаемым инфракрасным детектором, предназначенным
для формирования высококачественного теплового изображения
пространства до линии горизонта (серия MV-Series). Системы
обоих типов оснащаются цветной камерой высокого разрешения,
а также дополнительной телевизионной камерой для съемки при
недостаточном уровне освещения.

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ
НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК

Выявляйте других участников движения на морских путях,
опасности для управления судном, а также людей за бортом в
любое время
• Другие суда, мусор на воде, скалы и люди за бортом отчетливо
выделяются на изображении вне зависимости от времени суток
• Управляйте судном более безопасно и с большей уверенностью,
чем когда-либо ранее
• Сделайте процесс входа в гавань в ночное время суток
абсолютно несложным

ГИБКИЕ ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ НОЧНОГО
ВИДЕНИЯ И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ

Сочетание обнаружения с помощью тепловизионной системы и
идентификации объектов с применением дополнительной камеры,
чувствительной к видимому свету
• Варианты охлаждаемых и неохлаждаемых тепловизионных
систем с оптическим приближением
(максимальная кратность - 14)
• Стандартная цветная камера высокого разрешения,
чувствительная к видимому свету, дополнительная камера для
съемки при недостаточном освещении
• Режимы работы дисплея, такие как радиолокационное слежение
за целью, видеотелевизионное сопровождение целей и функция
"картинка в картинке", обеспечивают высокую универсальность
системы

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Простота эксплуатации означает, что вы сможете использовать
камеру по максимуму
• Интуитивно понятный и простой в использовании модуль
координатной ручки управления обеспечивает управление
системой без каких-либо усилий
• Гибкая интеграция в существующую систему с установкой
камеры куполом вверх или куполом вниз
• Возможность связи по Ethernet делает системы серий MU и MV
простыми в установке и интеграции

Цветная камера, чувствительная к видимому свету MV-604C
Ч/б камера для съемки при недостаточном уровне освещения
MV-604CL
Неохлаждаемая тепловизионная камера с разрешением 640
x 480 (серия MV) или охлаждаемая тепловизионная камера с
разрешением 640 x 512 (серия MU)
Радиолокационное слежение за целью и видеотелевизионное
сопровождение целей
Активная гиростабилизация
Поворот на 360° и наклон на +/- 90°

MV (неохлаждаемая)
~2,3 морской мили (4,3 км)

MU (охлаждаемая)

MU-602CLW

MV-604C

MV-604CL

ОСНОВНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА
Тип детектора

Видеопреобразователь (FPA),
охлаждаемый, работает в средневолновой ИК
области спектра, 640 x 512 пикселей

Видеопреобразователь (FPA),
неохлаждаемый, работает в длинноволновой ИК области спектра, 640 x 480 пикселей

Поле обзора

Панкратическое цифровое приближение,
от широкого поля обзора 28° x 22,4° до узкого
поля обзора 2° x 1,6° (PAL)

Панкратическое цифровое приближение,
от широкого поля обзора 24,5° x 18,5° до узкого поля обзора 4,1° x 3,1° (PAL)

Фокусировка

Фокусировка на бесконечность / ручная / автоматическая / широкая зона фокусировки

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К ВИДИМОМУ СВЕТУ
Линии разрешения

550 строк ТВ формата

Минимальный уровень
освещения

0,25 лк

Поле обзора

~от 56° до 2° (по горизонтали) с 28-кратным оптическим приближением

Ч/Б КАМЕРА ДЛЯ СЪЕМКИ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ ОСВЕЩЕНИЯ
Линии разрешения
Минимальный уровень
освещения

570 строк ТВ формата

570 строк ТВ формата

0,0002 лк
(лицевая панель)

0,0002 лк (лицевая панель)

Фокусировка

Ручная / автофокусировка

Поле обзора

От 25° до 2,5° (по горизонтали) с 10-кратным
оптическим приближением

н/д

Ручная / автофокусировка
От 25° до 2,5° (по горизонтали) с
10-кратным оптическим приближением

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА, РАБОТАЮЩАЯ В ДЛИННОВОЛНОВОЙ
ОБЛАСТИ СПЕКТРА
Тип детектора

Видеопреобразователь (FPA),
неохлаждаемый микроболометр,
640 x 480 пикселей

Поле обзора

32° (неохлаждаемый)

Цифровое приближение

н/д

н/д

Панкратическое, максимальный уровень:
4-кратное приближение

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДЕТЕКТОРА
Объекты размером с
человека

4,9 морской мили (9,0 км)

2,3 морской мили (4,3 км)

Объекты размером с малое
судно

8,3 морской мили (15,4 км)

4,6 морской мили (8,6 км)

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ ПРИВЕДЕНЫ ПО АДРЕСУ WWW.FLIR.COM/MARITIME

Дальность действия от 1 500 футов до 1,7 морской мили
(от 457 м до 3,1 км)

Охлаждаемая камера системы MU повышает уровень детализации
изображения

Панкратическое оптическое приближение, максимальный
уровень: 14-кратное приближение

~4,6 морской мили (8,6 км)

~4,9 морской мили (9,0 км)

~8,3 морской мили (15,4 км)
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Основы тепловидения
ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ С СИСТЕМЫ FLIR
Камеры дневной съемки, приборы ночного видения с интенсификацией изображения (I2) и человеческие глаза работают по одному и тому же
основному принципу: изображение создается на основании отраженного света. Приборы ночного видения I2 и другие устройства, в которых
применяются подобные технологии, воспринимают небольшое количество света и впоследствии увеличивают его. Однако подобные системы
ночного видения I2 имеют те же самые ограничения, что и человеческий глаз: если света недостаточно, они плохо справляются с поставленной
задачей. Кроме того, при дневном свете и в сумерках подобные устройства малоэффективны, поскольку в таких условиях количество света
является чрезмерным для эффективной работы системы.
Тепловизионные камеры FLIR работают как днем, так и ночью, независимо от присутствующего количества света. Они абсолютно
невосприимчивы к воздействию темноты, отблесков от воды и даже прямого солнечного света.

Зрительное восприятие

Прибор ночного видения с интенсификацией изображения

Тепловое изображение с системы FLIR

РАЗРЕШЕНИЕ, ДЕТАЛИЗАЦИЯ И ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Компания FLIR производит широкий ассортимент тепловизионных камер, обеспечивающих различные уровни разрешения изображений.
Подобно своим цифровым аналогам, камеры FLIR с большим количеством пикселей обеспечивают более детальное и четкое изображение
и имеют более высокую дальность действия по сравнению с моделями, обеспечивающими изображение меньшего разрешения. FLIR также
выпускает модели камер с высокотехнологичными оптическими элементами, для которых характерна просто запредельная дальность
действия.

Системы с более низким разрешением обеспечивают
хорошие возможности для базового выявления целей

Тепловизионные системы с более высоким разрешением
обеспечивают повышенный уровень
детализации и большую дальность действия

Габаритные размеры
Серия M400

OCEAN SCOUT И СЕРИЯ LS

15.5" / 393.7mm
2.44"
61.97mm

6.70" / 170.1mm

BHM-X с объективом с фокусным расстоянием 65 мм

6.5"
165.1mm

22"
558.8mm

11.5" / 292.1mm

Серия M
20" / 508mm

Серия MD

7.0" / 177.8mm

6.0" / 152.4mm

7.0" / 177.8mm

11.2”
284.4mm

7.0"
177.8mm

Серия MU / MV
20" / 508mm

17.9"
454.6mm

11.2”
284.4mm

MENU

5.6"

USER
COLOR

SCENE

HOME

17.9"
454.6mm

5.6"

142.2mm
Модуль координатной ручки 142.2mm
Модуль координатной ручки управления
управления для систем
для систем серий MV / MU
серий MD и M

Menu

3.6"
91.4mm
MENU

USER
COLOR

SCENE

HOME

3.6"
91.4mm

Scene

5.6"
142.2mm

Color

Home

-

+

Camera

User 1

User 2

User 3

3.6"
91.4mm

5.6”
142.2mm

3.6"
91.4mm

Menu

Scene

Color

Home

-

+

Camera

User 1

User 2

User 3

5.6”
142.2mm

Гарантийные
обязательства
Обязательства компании FLIR в отношении
гарантии и технической поддержки
теперь включают в себя дополнительные
возможности; посредством регистрации
вашей системы на веб-сайте компании FLIR
по адресу www.flir.com/productreg 2-летняя
стандартная ограниченная гарантия
БЕСПЛАТНО продлевается и замещается
3-летней расширенной ограниченной
гарантией.
В странах Северной Америки компания FLIR
также предлагает ремонтное обслуживание
на борту судна, программу по ремонтному
обслуживанию и замену некоторых изделий
по гарантии. Эти программы и услуги, при
условии их доступности, предназначены для
сведения к минимуму длительности простоя
оборудования, подлежащего гарантийному
ремонту.
Более подробные данные о ведущей в
отрасли гарантии FLIR представлены на
следующей веб-странице:
www.flir.com/maritime.

FLIR BELGIUM BVBA
LUXEMBURGSTRAAT 2
2321 MEER
BELGIUM (БЕЛЬГИЯ)
ТЕЛ.: +32 (0) 3665 5100
FLIR MARITIME
9 TOWNSEND WEST
NASHUA, NH 03063
USA (США)
(603) 324-7900
FLIR SYSTEMS CO., LTD
RM 1613-16, 16/F, TOWER II, GRAND
CENTRAL PLAZA,
138 SHATIN RURAL COMMITTEE
ROAD
SHATIN,
NEW TERRITORIES,
HONG KONG (ГОНКОНГ)
ТЕЛ.: +852 2792 8955
ФАКС: +852 2792 8952

Для экспорта описанного оборудования может потребоваться разрешение
правительства США. Противоречия законодательству США не допускаются.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
характеристики изделий без уведомления. ©2015 FLIR Systems, Inc. Все права
защищены. Изображения приведены исключительно в информационных целях.

