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ИНСПЕКЦИЯ ЗДАНИЙ И 
СИСТЕМ ОКВ



FLIR Systems — ведущий мировой производитель тепловизионных камер. Мы производим широкий 

спектр тепловизионных камер, которые помогают обнаружить отклонения от нормы в конструкции 

здания. Однако компания FLIR Systems предлагает не только тепловизионные камеры. Для инспекторов 

в области строительства и энергетики, ответственных за эксплуатацию зданий, сантехников и всех 

специалистов, связанных со строительством, мы изготавливаем целый ряд различных приборов, 

которые помогут им сделать работу быстрее и лучше, чем раньше.



ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ FLIR

| КОМПАКТНЫЕ ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ FLIR 

ТЕРМОГРАФИЯ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Тепловизоры применяются в строительстве для решения разных 
задач, поэтому не всем пользователям требуется одно и то же. 
Какая камера подойдет именно вам? Это зависит от того, где она 
будет применяться, и от вашего опыта работы с тепловизионными 
камерами. Независимо от того, новичок или эксперт вы в 
термографии, у компании FLIR Systems найдется верное решение.

FLIR C2
 
FLIR C2  — это полнофункциональная компактная 
тепловизионная камера, разработанная специально 
для строительной отрасли. С ее помощью всегда можно 
обнаружить скрытые теплопотери, указывающие на участки 
потенциальных проблем.

FLIR TG130, TG165 И TG167  

Благодаря возможностям термографии 
термометры FLIR TG130, TG165 и TG167 позволяют 
обнаруживать температурные отклонения, 
недоступные обычному точечному термометру. 
Вы будете работать быстрее и не упустите важные 
детали. 

C2 ПЛОХО ИЗОЛИРОВАННАЯ СТЕНА

TG165 ХОЛОДИЛЬНИК TG165 ДВИГАТЕЛЬ

C2 ПЕРЕГРЕВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
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FLIR СЕРИИ Ex
 
Инфракрасные камеры с поддержкой MSX® 
Модели E4-E8, начальная стоимость которых составляет менее 
1000 евро, станут настоящей находкой не только для опытных 
специалистов, но и для новичков, ведь работать с ними даже 
проще, чем со смартфоном.

Сенсорный экран Exxbx

Exxbx ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
ВОДОЙ

Exxbx СНИМОК ДВИГАТЕЛЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ MSX

E8 СНИМОК ТРУБЫ В СТЕНЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ MSX 

(ДОБАВЛЕНИЕ КОНТУРОВ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ К ИК-СНИМКАМ)

Подключайте к смартфонам и планшетам с помощью приложения FLIR 
Tools Mobile для Apple® и Android™ и получайте потоковое видео, импорт, 
обработку и передачу изображений.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СЕРИЯ FLIR Exxbx
 
Так же, как с серией FLIR Ex, на выбор предлагается 
несколько вариантов ИК-разрешений. Большой выбор 
сменных объективов позволяет переключаться в режим 
широкоугольной съемки для охвата большего участка или 
использовать телеобъектив для измерения температуры 
меньших объектов и на большем расстоянии. Ручной фокус 
помогает добиться максимальной четкости и точности. 
Благодаря функции MSX, добавляющей контуры визуального 
изображения к ИК-снимку и простому сенсорному экрану 
приборы серии Exxbx являются отличными инструментами 
для профессиональных термографистов.



| ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ FLIR ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

СЕРИЯ FLIR T
 
Камеры серии T характеризуются улучшенным температурным 
разрешением, быстрой автоматической фокусировкой и оснащены 
эргономичным поворотным оптическим блоком, что позволяет намного 
быстрее получить отличные изображения даже с самых сложных ракурсов.  
Это полнофункциональные тепловизионные камеры, которые помогают 
выполнять ежедневную работу быстрее и эффективнее, чем когда-либо 
прежде. Флагманская камера T1K дает изображения с качеством не менее 
1020  x  768 пикселей. Дополнительные объективы и другие аксессуары 
позволяют модифицировать тепловизионную камеру в соответствии с 
любыми потребностями.

КАМЕРА T1K - ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ БЛОК 
СЕРИИ T

СЕРИЯ T6xxbx АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ

Более подробные сведения, 
спецификации, видео и 
информацию об областях 
применения можно найти на 
веб-сайте  
www.flir.com/instruments 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



| КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FLIR ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО 
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ

Серия FLIR CM 
Токоизмерительные клещи

Токоизмерительные клещи серии CM от FLIR с гибким 
датчиком и поддержкой Bluetooth®  — эргономичный 
инструмент, упрощающий сложные измерения силы тока. 

Серия FLIR TG1xx 
Точечные тепловизионные камеры

Точечные тепловизионные камеры серии TG1xx дают 
пользователю преимущества использования термографии 
при поиске температурных отклонений.

Серия FLIR TGxx 
Точечные инфракрасные термометры

Точечные инфракрасные термометры TG54 и TG56 от 
компании FLIR предназначены для бесконтактного 
измерения температуры поверхности. 

Бесконтактный детектор напряжения VP52 со 
встроенным фонариком
Прочный водонепроницаемый корпус категории IV и удобная 
подсветка

FLIR VP52 представляет собой прочный бесконтактный индикатор 
напряжения с поддержкой комбинации аварийных сигналов, 
классифицированный по IV категории.

Видеоскоп FLIR VS70
Прочный водонепроницаемый корпус категории IV и удобная 
подсветка

FLIR VS70 представляет собой прочный водонепроницаемый и 
ударопрочный видеоскоп с интуитивно понятным управлением, 
который с помощью тонкого щупа камеры позволяет работать в 
ограниченном пространстве. Выводит четкие снимки и видео на 
большом жидкокристаллическом цветном экране с диагональю 
5,7 дюйма.

FLIR MR77 
Влагомер

Новый влагомер FLIR MR77 представляет собой надежный и 
функциональный инструмент со встроенным бесконтактным датчиком 
и контактным щупом для измерения влажности на глубине до 19 мм под 
поверхностью различных типов древесины и строительных материалов. 
Прибор также оснащен встроенным ИК-термометром с лазерным 
указателем, датчиком температуры и влажности с возможностью 
замены на месте и поддерживает функции сигнализации высокого и 
низкого уровня влажности.

FLIR MR176 и MR160 
Влагомер

Влагомер MR176 с технологией Infrared Guided Measurement на 
базе тепловизионного датчика FLIR Lepton® поможет с помощью 
инфракрасной съемки найти места возможного скопления влаги, в 
которых необходимо снять показания. Лазерный указатель с визиром 
позволит без труда определить, где находится проблемный участок.

Серия FLIR DM 
Промышленные мультиметры для измерения 
истинных среднеквадратичных значений

Серия цифровых мультиметров DM от компании FLIR 
обеспечивает расширенные функции фильтрации и 
точный анализ несинусоидальных и зашумленных 
сигналов частотно регулируемого оборудования на 
уровне мировых стандартов. 

Для экспорта описанного оборудования может потребоваться разрешение правительства США. Соблюдение законодательства США является обязательным. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
Актуальные сведения о характеристиках продукции можно найти на веб-сайте компании www.flir.com. © FLIR Systems, Inc., 2016. Все остальные наименования торговых марок и продуктов являются товарными знаками компании FLIR 
Systems, Incorporated. Изображения приведены исключительно в информационных целях. Февраль 2016 г. BLD_025_RU

www.flir.com/instruments
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