
Автоматическое обнаружение ДТП

Раннее обнаружение возгорания

FLIR ITS-SERIES AID
Интеллектуальная тепловизионная камера для 
автоматического обнаружения ДТП

Камера FLIR ITS-Series AID, в которой сочетаются преимущества 
лучшей в своем классе тепловизионной технологии и 
усовершенствованных возможностей видеоаналитики, — это 
полнофункциональное решение для автоматического обнаружения 
ДТП, сбора данных и раннего обнаружения пожаров. Функции 
видеоаналитики дорожного движения, разработанные компанией 
FLIR, доказали свою эффективность в тоннелях и на автомагистралях 
во всем мире. Теперь они объединены с тепловизионными 
функциями, которые позволяют диспетчерам четко видеть, что 
происходит на дороге, даже в полной темноте, плохую погоду и на 
большом расстоянии. 

ТЕПЛОВИДЕНИЕ
Тепловизоры превосходят другие камеры, обнаруживая тепловую 
энергию, которую выделяет каждый объект в их поле зрения. 
Поскольку, в отличие от традиционных камер, они регистрируют 
тепло, а не видимый свет, то на качество генерируемого ими 
изображения не влияют солнечные блики, темнота, свет фар, тени, 
мокрые улицы, снег и туман. Кроме того, тепловизионные камеры 
FLIR не получают абсолютно никаких повреждений от воздействия 
прямого солнечного света в течение длительного времени.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ДТП 
Камеры FLIR ITS-Series AID предоставляют критически важную 
информацию о дорожном движении, оповещая диспетчеров об 
остановившихся автомобилях, движении против потока, присутствии 
пешеходов, потерянных грузах и других событиях, связанных с 
транспортным потоком. 

РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ
Тепловизионные камеры FLIR ITS-Series AID способны измерять 
температуру любого объекта в поле зрения. Эта уникальная функция 
позволяет на ранних этапах обнаруживать возгорания в диапазоне 
наблюдения. В отличие от других средств для обнаружения 
пожара, камеры FLIR определяют чрезмерное тепло, создаваемое 
огнем или другой неисправностью автомобиля, без контакта с 
пламенем, нагретыми газами или дымом. Благодаря этому они могут 
обнаруживать огонь через несколько секунд после возгорания — 
задолго до того, как сработает традиционная противопожарная 
система. Интеллектуальный алгоритм пожарообнаружения учитывает 
многие параметры, включая размер возгорания, динамику процесса, 
скорость распространения огня, направление движения и т. д. 
Благодаря этому камеры FLIR способны обнаруживать пожар с 
беспрецедентной точностью. 

ВИДИМОСТЬ ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ
Тепловизионные камеры могут «видеть» сквозь дым, обеспечивая 
лучший обзор при пожаре по сравнению с традиционными камерами. 
Благодаря улучшенной видимости работники служб экстренной 
помощи могут обнаруживать людей внутри тоннеля и спасать жизни в 
критических ситуациях.
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Технические характеристики

Общие сведения

Тип детектора Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр 
на основе оксида ванадия

Спектральный диапазон 7,5–13,5 мкм
Разрешение 320 × 240 640 × 480

Поле зрения

24° × 18° 
44° × 36° 
17° × 13° 
32° × 26° 
9,0° × 7,0° 
5,4° × 4,1° 
4,3° × 3,3°

44° × 36° 
32° × 26° 
17° × 14° 
10° × 8,2° 
8,6° × 6,6°

Обработка изображения Автоматическая регулировка усиления, цифровое выделение 
деталей

Системные функции
Автоматический 
нагреватель Очистка стекла ото льда, автоматическое оттаивание

Вывод изображения
Передача видео по 
протоколу Ethernet Два независимых канала для передачи в режиме H.264 или M-JPEG

Разрешение при потоковой 
передаче

D1: 720 × 576, 4CIF: 704 × 576, Native: 640 × 512, Q-Native: 320 × 256, 
CIF: 352 × 288, QCIF: 176 × 144

Аналоговый видеовыход NTSC или PAL

Аналитика

Автоматическое 
обнаружение ДТП

События, связанные с дорожным движением 
Остановившееся транспортное средство, снижение скорости 

движения потока, уровень загруженности дороги, превышение 
скорости, движение против потока, пробка, движение с 

пониженной скоростью
События, не связанные с дорожным движением

Присутствие пешехода, упавший объект
Технические предупреждения

Ухудшение качества изображения, манипуляции с камерой

Сбор данных о дорожном 
движении

Плотность движения по полосам 
Скорость движения транспортного потока, размещение по зонам 

Обобщенные данные о дорожном движении 
Средняя скорость автомобилей (по категориям) на полосу 
(расстояние между соседними автомобилями, интервал по 

времени, анализ категорий в каждой полосе), расположение 
Данные о движении отдельного автомобиля 

Скорость, интервал по времени, расстояние до соседних 
автомобилей, классификация транспортных средств

Обнаружение пожаров Раннее обнаружение пожаров в тоннелях

Питание

Входное напряжение

11–44 В пост. тока (без обогревателей объектива) 
16–44 В пост. тока (с обогревателями объектива) 

14–32 В перем. тока (без обогревателей объектива) 
16–32 В перем. тока (с обогревателями объектива) 

PoE (IEEE 802.3af-2003)
PoE+ (IEEE 802.3at-2009)

Энергопотребление 5Вт, номинальное при 24 В пост. тока (21 Вт пиков.)
8В·А, номинальное при 24 В перем. тока (29 В·А пиков.)

Условия эксплуатации
Степень защиты IP66 и IP67

Диапазон рабочих 
температур

От –50 до 70 °C (непрерывная работа)
От –40 до 70 °C (холодный запуск)

Температура хранения От –55 до 85 °C

Сеть
Поддерживаемые 
протоколы

IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, 
DHCP, ARP, SNMP

Сетевые API-интерфейсы Совместимость с ONVIF

Соответствие стандартам
FCC FCC часть 15, пункт B, класс B
CE EN 55022, класс B
Устойчивость к скачкам 
напряжения в сетях 
питания переменного тока

EN 55024: 2010 и 55022: 2010: до 4 кВ во вспомогательных линиях 
питания переменного тока

Устойчивость к скачкам 
напряжения в сигнальных 
линиях

EN 55024: 2010 и 55022: от 2010 до 4 кВ

Ударостойкость MIL-STD-810F (при транспортировке)
Устойчивость к вибрации IEC 60068-2-27

Стандартная комплектация
Тепловизионная камера, руководство для оператора
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Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
© FLIR Systems, Inc., 2014. Все остальные наименования торговых марок 
и изделий являются товарными знаками соответствующих владельцев.  
Иллюстрации могут не соответствовать фактическому разрешению 
показанной камеры и приведены исключительно для информации.  (Создано 
в марте 2016 г.)
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FLIR Portland
Головной офис компании
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA (США) 
Тел.: +1 866 477 3687

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

FLIR Intelligent Transportation Systems
Hospitaalweg 1B
B-8510 Marke
Belgium
PH: +32 (0)56 37 22 00

FLIR Systems Russia
1-й Кожевнический пер., д. 6, стр.1
115114 Москва
Россия
Тел.: + 7 495 669 70 72 
факс: + 7 495 909 93 02
Электронная почта: flir@flir.com


