
* Одна покупка позволяет повысить класс только одного изделия. Изображения приведены исключительно для иллюстрации.  © FLIR Systems Inc., 2016. Все 
прочие наименования торговых марок и изделий являются собственностью соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Все предложения действительны в период с 15 апреля по 30 сентября 2016 г. Эта акция не может сочетаться с любыми другими акциями 
или рекламными кампаниями FLIR. Предложение действительно только в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.  Цены: Рекомендованная производителем 
розничная цена без НДС и импортных пошлин.

Ограниченное предложение: с 15 апреля по 30 сентября 2016 г.  
Пишите нам по адресу flir@flir.com звоните +32 (0)3 665 51 00 или обращайтесь к 

дистрибьютору FLIR в своем регионе.

СЕРИЯ Ex

FLIR E60(bx)

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
БОЛЬШЕ ПИКСЕЛЕЙ ПО ТОЙ ЖЕ ЦЕНЕ! 
- Приобретайте FLIR E6 по цене FLIR E5
- Приобретайте FLIR E5 по цене FLIR E4
- Приобретайте FLIR E60 по цене FLIR E50

Удобные камеры FLIR серии Ex откроют вам доступ в новое ИК-измерение. Камера FLIR серии Ex — 
это недорогая замена точечного пирометра. С ее помощью можно получать тепловые изображения с 
температурными данными для каждого пикселя. Возможность сохрнять снимки в ИК и визуальном форматах, 
а также комбинированные изображения в новом формате MSX® очень упрощает работу с этой камерой.

Серия камер FLIR Exx включает в себя несколько моделей с различными разрешениями. Кроме того, 
большой выбор сменных объективов позволяет переключаться в режим широкоугольной съемки для охвата 
большего участка или использовать телеобъектив для измерения температуры объектов меньшего размера 
на большом расстоянии. Ручной фокус помогает добиться максимальной четкости и точности. Функция MSX 
и удобный сенсорный экран, делают камеры серии Exx идеальным инструментом для профессионального 
термографиста.

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6
Качество 
изображения

80 × 60 пикселей 120 × 90 пикселей 160 × 120 пикселей

Температурная 
чувствительность

0,15 °C 0,10 °C 0,06 °C

Режимы измерения Центральная точка Центральная точка, 
область с макс./мин.

1 точка (центр); 
1 выделенная область (мин./
макс.); изотермы (выше/ниже)

Стандартная 
рекомендованная 
производителем 
розничная цена

995 евро 1695 евро 2795 евро

Сегодняшняя 
рекомендованная 
производителем 
розничная цена

995 евро 995 евро 1695 евро

FLIR E50(bx) FLIR E60(bx)
Качество 
изображения

240 × 180 пикселей 320 × 240 пикселей

Температурная 
чувствительность

< 0,05 °C < 0,05 °C

Зарядное устройство 
на два аккумулятора и 
запасной аккумулятор

Приобретается дополнительно Входит в комплект поставки

Стандартная 
рекомендованная 
производителем 
розничная цена

5995 евро 8495 евро

Сегодняшняя 
рекомендованная 
производителем 
розничная цена

5995 евро 5995 евро

ЭКОНОМИЯ ДО 
1100 ЕВРО

ЭКОНОМИЯ 
2500 ЕВРО

Промокод: Free Upgrade EMEA 2016

www.flir.com



Изображения приведены исключительно для иллюстрации.  © FLIR Systems Inc., 2016. Все прочие наименования торговых марок и изделий являются 
собственностью соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все предложения 
действительны в период с 15 апреля по 30 сентября 2016 г. Эта акция не может сочетаться с любыми другими акциями или рекламными кампаниями FLIR. 
Предложение действительно только в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.  Цены: Рекомендованная производителем розничная цена без НДС и 
импортных пошлин.

Ограниченное предложение: с 15 апреля по 30 сентября 2016 г.  
Пишите нам по адресу flir@flir.com звоните +32 (0)3 665 51 00 или обращайтесь к 

дистрибьютору FLIR в своем регионе.

FLIR C2

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ FLIR

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ТРЕХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ПРИ ПОКУПКЕ КАМЕРЫ FLIR C2 

В настоящее время на многие портативные камеры 
FLIR распространяется уникальная гарантия FLIR по 
формуле 2–10, если они зарегистрированы в течение 
60 дней после покупки: 
- 2 года на все изделие;
- 10 лет на ИК-детектор.

Если вы приобретете FLIR C2 в период с 15 апреля 
2016 г. по 30 сентября 2016 г., мы предоставим вам 
дополнительный год гарантии, чтобы вы ни о 
чем не беспокоились в ближайшие три года. Если 
в течение этого периода возникнут технические 
неполадки, мы бесплатно отремонтируем или 
заменим камеру FLIR C2.

Компания FLIR Systems выпускает не только полный ассортимент 
тепловизионных камер, но и широкий спектр контрольно-измерительных 
приборов, включая эксклюзивную линейку оборудования с технологией 
инфракрасного измерения Infrared Guided Measurement (IGM), например 
CM174 и MR176/MR160.

Если вы приобретете тепловизионную камеру FLIR* в  
период с 15 апреля по 30 сентября, то сможете также  
приобрести один из контрольно-измерительных  
приборов FLIR со скидкой 15 %.

(* За исключением моделей FLIR C2 и TG)

ТРЕХЛЕТНЯЯ 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ!

Для получения ограниченной гарантии FLIR 2-10 покупатель должен полностью зарегистрировать изделие на сайте FLIR по адресу  
http://www.flir.com В ТЕЧЕНИЕ 60 (ШЕСТИДЕСЯТИ) ДНЕЙ с даты приобретения изделия первым розничным покупателем («Дата 
приобретения»). НА ИЗДЕЛИЯ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 60 (ШЕСТИДЕСЯТИ) ДНЕЙ С ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ, 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ НА 1 (ОДИН) ГОД С ДАТЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ.

ТРИ ГОДА ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ ПРИ 
ПОКУПКЕ КАМЕРЫ FLIR C2

ПРИОБРЕТИТЕ ТЕПЛОВИЗИОННУЮ КАМЕРУ 
FLIR И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 15 % НА ОДИН 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

www.flir.com

Промокод: EXT-W C2 EMEA 2016

Промокод: T&M-15% EMEA 2016

СКИДКА

-15 %

699 ЕВРО

СКИДКА 15 % НА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 


