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В связи с ужесточением норм, 
регулирующих добычу природного 
газа, нефтегазодобывающие 
предприятия ищут способы 
быстрого обнаружения 
неконтролируемых выбросов, 
чтобы устранять их раньше, 
чем они приведут к огромным 
штрафным санкциям. 
Сертифицированная взрывозащищенная камера, 
показывающая даже самые малые концентрации метана, 
углеводородов и летучих органических соединений, 
позволяет сразу приступить к работе и находить утечки в 
девять раз быстрее, чем с использованием традиционных 
газоанализаторов. Независимая сертификация 
безопасности позволяет инспекторам уверенно работать, 
зная, что как только они проверят опасную зону и 
признают ее безопасной, они смогут войти туда с камерой 
в руке. Находя и быстро устраняя утечки, ваша компания 
сможет защищать окружающую среду и избегать потерь 
продукции и наложения штрафов.

Основные характеристики
Сертификация для использования в опасных зонах
Одобренная независимыми организациями для 
использования в опасных зонах, взрывозащищенная 
камера GFx320 представляет передовую технологию, 
позволяющую минимизировать риски при обследовании 
опасных участков.

Проверенная технология обнаружения газа 
Камера GFx320 специально настроена для визуализации 
неконтролируемых выбросов, которые невозможно 
увидеть глазом. Это позволяет не тратить время на 
проверку безопасных зон, где нет  
утечек. 

Соответствие стандартам чувствительности 
Способная обнаруживать утечки газа всего при 
0,4 г/ч, камера GFx320 соответствует стандартам 
чувствительности, которые определены нормой Агентства 
по охране окружающей среды США в отношении метана 
OOOOa. 

Визуальное выделение движения струй газа 
В уникальном режиме высокой чувствительности FLIR 
используются запатентованные технологии обработки 
видео, которые повышают способность обнаружения 
утечек в пять раз.

Откалиброванный датчик температуры для лучшей 
контрастности 
Камера GFx320 откалибрована для измерения 
температуры, обеспечивая оптимальное определение ΔT 
между газом и фоновой средой.

Инновационная эргономичная конструкция
Конструкция GFx320 разработана для удобства оператора: 
камера оснащена окуляром с изменяемым углом наклона, 
вращающимся ЖК-экраном и поворотной рукояткой.

Надежный и прочный корпус
Объектив с обрезиненным корпусом и прочная 
конструкция камеры GFx320 выдержат эксплуатацию в 
суровых условиях.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  
FLIR GFx320

Утечка природного газа  
из компрессорного клапана

Выход газа из 
клапана сброса 
давления в емкости 
для хранения

Утечка метана на 
предприятии по 
производству природного 
газа



GFx320 идеально подходит 
для применения на следующих 
объектах:
• морские буровые платформы;
• портовые терминалы сжиженного газа; 
• заводы по переработке нефти;
• устья скважин природного газа;
• компрессорные станции;
• газоперерабатывающие заводы;
• заводы по переработке биологических отходов и 

энергопроизводящие установки.

Камера GFx320 способна визуализировать более 
400 газов, включая следующие: 

Метан Метанол Пропан Бензол Этан 
Пропилен Этанол Пентан Пентен-1 
Изопрен Бутан Этилбензол Метилэтилкетон 
Метилизобутилкетон Толуол Октан Гептан 
Ксилен Этилен Гексан

Соответствие требованиям к эксплуатации в зонах 
безопасности 
На морских буровых установках, прискважинных площадках 
и промышленных предприятиях часто существует риск 
скопления газа и его возгорания от случайной искры или 
горячей поверхности. Для работы в таких зонах требуется 
специальная одежда и оборудование, а иногда в них совсем 
нельзя работать. 
Камера GFx320 — долгожданное решение для 
визуализации газа в нефтегазовой отрасли: благодаря  
взрывозащищенности она позволяет уверенно работать, 
сосредоточив внимание на выполняемой задаче. GFx320 
упрощает доступ для инспекторов и может избавить от 
необходимости получать разрешения на проведение 
огнеопасных работ на участках, которые относятся к зоне 2/
классу I, категории II (зависит от правил компании). 

Камера GFx320 имеет следующие сертификаты:  
ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G 
ANSI/ISA-12.12.01-2013, класс I, категория 2 
CSA 22.2 № 213, класс 1, категория 2
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Модель GFx320
Тип детектора Антимонид индия (InSb)
Спектральный диапазон 3,2–3,4 мкм
Разрешение в 
инфракрасном диапазоне

320 x 240 пикселей

Шаг детектора 30 мкм
NETD/тепловая 
чувствительность 

< 15 мК при температуре 30 °C

Охлаждение датчика Микроохладитель Стирлинга (FLIR MC-3)
Соответствие нормам для 
опасных зон

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G 
ANSI/ISA-12.12.01-2013, класс I, категория 2 

CSA 22.2 № 213, класс I, категория 2
Электроника и обработка изображений
Режимы изображений ИК-изображения, визуальные изображения, режим высокой чувствительности
Частота смены кадров 60  Гц
Динамический диапазон 14 бит
Радиометрическое 
инфракрасное видео

15  Гц, прямая запись на карту памяти

Нерадиометрическое 
инфракрасное видео

MPEG4 (до 60 мин. на один видеоролик), запись на карту памяти

Цифровое видео MPEG4 (25 мин. на один видеоролик), запись на карту памяти
Цифровое изображение 3,2  Мпикс. со встроенной цифровой камеры. 

Возможно автоматическое сопоставление с нерадиометрическим ИК-видео

GPS Данные местоположения сохраняются на каждом изображении
Измерения
Стандартный 
температурный диапазон

От –20 до 350 °C

Погрешность ±1 °C для температурного диапазона 0–100 °C или ±2 % для температурного 
диапазона > 100 °C

Оптика
Индекс диафрагмы f/1.5
Объективы с постоянным 
фокусным расстоянием 

14,5° (38 мм), 24° (23 мм)

Фокусировка Ручная
Представление изображений
Дисплей Широкоформатный ЖК-дисплей 800 x 480 пикселей  

Наклонный ОСИД-видоискатель 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка 
изображения

Постоянная/ручная, линейная или на основе гистограммы

Анализ изображений 10 экспонометров, 5 прямоугольников: макс./мин./сред., профиль, изменение 
температур, коррекция излучающей способности и измерений

Цветовые палитры «Железо», «Оттенки серого», «Радужная», «Арктическая», «Лава», «Радужная 
интенсивная»

Увеличение Плавное цифровое 1–8-кратное увеличение
Общие характеристики
Диапазон рабочих 
температур

От –20 до 50 °C

 Диапазон температур 
окружающей среды

От –20 до 40 °C (сертифицированный диапазон для взрывоопасных атмосфер)

Диапазон температур 
хранения

От –30 до 60 °C

Степень защиты корпуса IP 54 (IEC 60529)
Устойчивость к ударам и 
вибрации

25 g (IEC 60068-2-27)/2 g (IEC 60068-2-6)

Питание Адаптер питания переменного тока 90–260 В перем. тока, 50/60 Гц или 12 В 
пост. тока в автомобиле

Тип аккумулятора Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Крепление Стандартное, ¼”-20

Технические характеристики

Актуальные сведения о характеристиках продукции можно найти на веб-сайте www.support.flir.com
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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 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

Для экспорта описанного оборудования может потребоваться разрешение правительства США. Соблюдение 
законодательства США является обязательным. Изображения приведены исключительно в ознакомительных целях. 
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. © FLIR Systems, Inc., 2016. Все права 
защищены. (Обновлено в сентябре 2016 г.)


