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РАБОТА БЕЗ IGM ОСНОВАНА НА ДОГАДКАХ  
Компания FLIR уже известна вам своим богатым ассортиментом тепловизионных 
камер. Сегодня ту же тепловизионную технологию можно найти и в 
контрольно-измерительных приборах. Специалисты FLIR называют ее Infrared 
Guided Measurement (IGM), и она меняет подход к диагностике проблем в 
электросистемах и зданиях.  

КЛЕЩИ, ПОМОГАЮЩИЕ ВАМ 
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ   
В токоизмерительных клещах FLIR CM174 и CM275 
возможности технологии IGM сочетаются с целым рядом 
электроизмерительных функций, что позволяет в наглядном 
режиме обнаруживать проблемы в электрических системах 
и быстро устранять сложные неполадки. Модель CM275 
также способна обмениваться данными по беспроводному 
каналу связи с программным обеспечением FLIR Tools 
и с приложением FLIR InSite для управления рабочим 
процессом. 

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ 
ПИРОМЕТРЫ  

Тепловизионные пирометры FLIR TG165 и 
TG167 — это промежуточное звено между 
точечными пирометрами и легендарными 

тепловизионными камерами FLIR.

• Мгновенное обнаружение мест перегрева. 
• Больше никакой работы наугад. 
• Оптическое разрешение 24:1, позволяющее  
 измерять температуру объектов с   
 безопасного расстояния.

НОВЫЙ ПОДХОД 
К РАБОТЕ С 
ВЛАГОМЕРАМИ
Приборы FLIR MR160 и MR176 
выявляют участки низкой 
температуры, возникающие 
из-за испарения влаги, и таким 
образом наглядно показывают, 
где следует проводить 
измерения.

• Цветной экран размером 
80 × 60 пикселей.

• Контактные и бесконтактные 
измерения. 

• Лазерный указатель с 
визиром для удобного 
поиска.

Тепловизионные мультиметры DM285, DM284 и DM166 для 
измерения истинных действующих значений 
Цифровые мультиметры FLIR DM166, DM284 и DM285 оснащены встроенным 
дисплеем, на котором отображаются тепловые аномалии, связанные с 
неполадками в электрических системах. Благодаря этому специалисты могут 
устранять их быстрее и безопаснее.  

• В удобных диагностических приборах FLIR DM284 и DM285 тепловизионная 
технология сочетается с различными функциями цифрового мультиметра.  
Модель DM285 также способна обмениваться данными по беспроводному 
каналу связи с программным обеспечением FLIR Tools и с новым приложением 
FLIR InSite™ для управления рабочим процессом.

• FLIR DM166 — наиболее доступный по цене мультиметр FLIR с 
тепловизионной камерой. Эта модель поддерживает множество 
диагностических режимов и позволяет работать на линиях как высокого, так и 
низкого напряжения.

FLIR НОВОЕ СЕМЕЙСТВО IGM™

FLIRCM174 И CM275 FLIR TG165/TG167 

FLIR MR160/MR176 НОВИНКА!



Поиск и устранение неисправностей 
частотно-регулируемых электроприводов с 
помощью режима VFD

Проверка наличия напряжения с 
помощью встроенного бесконтактного 
индикатора напряжения

ИДЕАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОИСКА И 
УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК 

Бесконтактный индикатор напряжения и фонарь  
FLIR VP52 представляет собой надежный бесконтактный детектор напряжения  
категории CAT IV с комбинированными сигналами: тактильным вибрирующим  
сигналом и красным светодиодом, мощным светодиодным фонарем и  
различными уровнями чувствительности.

• Прочность и надежность: выдерживает падение с высоты до 3 метров. 
• Низкопрофильный измерительный наконечник, позволяющий разместить датчик  

ближе к источнику тока. 
• Предотвращающий скатывание корпус и литая рукоятка для хвата без проскальзывания.

 МУЛЬТИМЕТРЫ FLIR

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ FLIR

FLIR VP52

FLIR TG165/TG167 

FLIR MR160/MR176 

FLIR DM90/DM91 
Мультиметр для  
измерения истинных  
действующих  
значений с термопарой  
типа K

Приборы FLIR DM90 и DM91 позволяют быстро 
находить и устранять неполадки в электрических 
и электронных системах, а также в системах 
отопления, вентиляции, кондиционирования и 
охлаждения.

•  Истинные действующие значения, режимы 
LoZ и VFD, измерение тока в микроамперах и 
другие возможности.

• Категории безопасности CAT IV-600V, CAT III- 
 1000V. 
•  Только DM91: подключение по каналу 

Bluetooth® к камерам FLIR и мобильным 
устройствам с программным обеспечением 
FLIR Tools или системой управления рабочим 
процессом FLIR InSite.

FLIR DM62/DM64/DM66
Профессиональные цифровые 
мультиметры 

Новое семейство цифровых 
мультиметров FLIR поддерживает целый 
ряд функций, позволяющих быстрее 
и эффективнее находить и устранять 
неполадки, не подвергая себя опасности.  

• DM62: мультиметр для измерения 
истинных действующих значений.

• DM64: мультиметр для систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования. 

• DM66: мультиметр для автоматизации 
технического обслуживания и работы 
с электроникой.

FLIR CM4X
Токоизмерительные клещи с 
наконечниками Accu-Tip™ 

В семейство FLIR CM4X входят 
три модели профессиональных 
и доступных мультиметров для 
измерения истинных действующих 
значений.

• Мультиметр CM42 для измерения 
переменного тока.

• Мультиметр CM44 для измерения 
переменного тока с термопарой 
типа K.

•  Мультиметр CM46 для измерения 
постоянного и переменного тока с 
термопарой типа K. 

FLIR CM72 и CM74 
Промышленные токоизмерительные 
клещи 

Клещи FLIR CM72 для измерения переменного 
тока и CM74 для измерения переменного и 
постоянного тока силой до 600 А упрощают 
работу в труднодоступных местах.  

• Узкие губки. 
• Мощный светодиодный фонарь.
•  Автоматическое переключение диапазонов 

измерений, истинные действующие 
значения, измерение бросков пускового тока 
(только CM74), режим VFD (только CM74).

Промышленные 
токоизмерительные клещи FLIR 
CM78 на 1000 А с ИК-термометром

Модель FLIR CM78 — это 
токоизмерительные клещи 
промышленного класса на 1000 А для 
измерения истинных действующих 
значений и безопасной работы на 
высоковольтном и высокотемпературном 
оборудовании. 

• ИК-термометр с лазерным указателем.
• Измерение переменного и постоянного  
 тока. 
• Термопара типа K. 

FLIR CM82/CM83/CM85 
Токоизмерительные клещи для 
измерения истинных действующих 
значений 

Модели FLIR CM82, CM83 и CM85 — это 
токоизмерительные клещи промышленного 
класса с расширенными возможностями 
анализа мощности и фильтрации сигнала 
для устранения неисправностей частотно-
регулируемого оборудования. 

•  Удаленный просмотр данных на  
мобильных устройствах через Bluetooth.

•  Нанесение показаний на тепловизионные 
изображения с помощью технологии 
METERLiNK™.

• Выдерживает падение с высоты до   
 2 метров.
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Пишите нам по адресу flir@flir.com, звоните по телефону 
+32 (0)3 665 51 00 или обращайтесь к дистрибьютору FLIR в 

своем регионе.

FLIR MR40

FLIR MR60

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ

ВЛАГОМЕРЫ FLIR

FLIR MR40 

FLIR MR40 — это портативный прочный 
двухконтактный влагомер с одной 
шкалой и встроенным фонарем.

• Обнаружение влаги на дереве и 
строительных материалах.

• Инспекция зданий. 
• Ликвидация протечек. 
• Борьба с вредителями. 
• Укладка полов и крыш в жилых  

домах. 

FLIR MR60 

FLIR MR60 — это простой и удобный 
профессиональный влагомер для 
контактных и бесконтактных измерений 
с расширенными функциями и 
полноцветным дисплеем. Он оснащен 
встроенным бесконтактным датчиком и 
внешним контактным щупом.   

• Ликвидация протечек. 
• Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования.

ИК-ОКНА
Окна из алюминия или 
нержавеющей стали с кольцевой 
гайкой PIRma-Lock™ 

Смотровые окна FLIR серии IRW 
повышают вашу безопасность при работе 
с оборудованием под напряжением, 
защищая вас от поражения электродуговым 
разрядом. Имеются два исполнения: с 
рамой из анодированного алюминия или с 
рамой из долговечной нержавеющей стали, 
позволяющей избежать проблем, связанных с 
использованием разных металлов.

• Простота монтажа и эксплуатации. 
• Исполнение из нержавеющей стали. 
• Сертификация безопасности.  

FLIR VS70 
Видеоскоп 

FLIR VS70 — это надежный 
влагозащищенный и ударопрочный 
видеоскоп с элементами управления, 
позволяющими пользователю с 
помощью тонкого щупа камеры 
работать в ограниченном 
пространстве. Передовые 
решения для проверки, камеры 
с расширяемыми функциями и 
дополнительные принадлежности 
позволяют пользователю решать 
множество различных задач, 
связанных с инспекцией и роверкой.

•  Узкие камеры для работы в 
ограниченном пространстве.

• Большой цветной ЖК-дисплей 
размером 5,7 дюйма.  

• Удобная запись голосовых 
аннотаций. 

 ИК-ОКНА FLIR

FLIR VS70


