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Компания FLIR представит тепловизионный монокуляр Scout TK  
на выставке IWA Outdoor Classics 2016 

Также будет продемонстрирована удостоенная наград модель FLIR Scout II 
 
УИЛСОНВИЛЛЬ (ОРЕГОН), 1 марта 2016 г. Компания FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) 
представит европейскому рынку свой новый тепловизионный монокуляр Scout TK. Это произойдет 
на ежегодной выставке IWA Outdoor Classics, которая в этот раз будет проходить в немецком 
городе Нюрнберге с 4 по 7 марта 2016 г. Посетители мероприятия также смогут увидеть в 
действии модель FLIR Scout II, уже доказавшую свою эффективность в условиях реального 
применения. Эти два представителя широкой линейки тепловизионных приборов ночного видения 
FLIR еще раз подтверждают, что компания уделяет большое внимание решениям для съемки в 
природных условиях. 
 
FLIR Scout TK — самый компактный тепловизионный монокуляр в модельном ряду Scout. Он 
специально разработан для тех, кому нужна камера для работы в полевых условиях, например 
для охотников. Монокуляр Scout TK легко помещается в кармане и им очень удобно пользоваться 
одной рукой. С ним можно ориентироваться даже в полной темноте. Он работает от аккумулятора 
более 5 часов, обнаруживает тепловое излучение людей и животных на расстоянии до 90 м, а 
также помогает находить объекты на местности. Благодаря защищенному корпусу Scout TK 
подойдет для съемки в любых условиях: от обычной пешей прогулки в ясную погоду до рыбалки 
под дождем. 
 
Scout II — это компактная тепловизионная камера ночного видения, позволяющая контролировать 
большие пространства. Устройство Scout II может обнаруживать тепловые сигнатуры людей и 
животных на расстоянии до 550 м. ЖК-дисплей с разрешением 640 х 480 пикселей обеспечивает 
невероятно четкое изображение. Кроме того, благодаря функции масштабирования и видеовыходу 
(у модели 320) камера Scout II позволяет насладиться съемкой в полной мере.   
 
Устройство FLIR Scout TK поступит в продажу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки 
1 апреля 2016 года. Рекомендуемая розничная цена составит 533 евро (без учета НДС). Чтобы 
получить уведомление о поступлении камеры в продажу, зарегистрируйтесь по адресу 
www.flir.com/scouttk. Более подробную информацию о предстоящем выпуске этого продукта можно 
узнать на мероприятии, которое компания FLIR проведет для прессы 5 марта 2016 г. на выставке 
IWA Outdoor Classics 2016 (зал 4A, стенд 205, 14:00 по местному времени).  
 
 
 
 
О компании FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. — лидер в области разработки, производства и продажи детекторов и систем для контроля за 
окружающей средой. Передовые устройства и компоненты FLIR используются в самых разных термографических 
приборах и оборудовании для мониторинга окружающей обстановки и обеспечения безопасности. Они применяются при 
воздушном и наземном видеонаблюдении, в системах диагностического контроля и навигационных приборах, в местах 
отдыха и развлечений, в научно-исследовательских учреждениях, для контроля над производственными процессами, 
при поисково-спасательных работах, в службах наркоконтроля, для обеспечения транспортной безопасности, при 
охране морских и наземных границ и мониторинге окружающей среды, а также для обнаружения химических, 
биологических, радиационных, ядерных и взрывчатых веществ. Дополнительную информацию см. на веб-сайте 
компании FLIR по адресу www.FLIR.com.  
 
 
 


