
ОПТИЧЕСКАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГАЗА
ИНФРАКРАСНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
НЕВИДИМЫХ ГАЗОВ
СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ, ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
На предприятии могут быть тысячи 
соединений, требующих регулярной 
проверки. Но на деле менее одного 
процента всех соединений когда-либо 
станет источником утечки. Проверка 
всех этих компонентов с помощью 
традиционного газоанализатора 
отнимает много времени и сил.

Компании в различных отраслях — 
от добычи природного газа до 
нефтехимической переработки 
и энергетики — экономят свыше 
10 миллионов долларов США в год, 
избегая порчи продукции благодаря 
камерам FLIR для оптической 
визуализации газа.

МЕТАН И УГЛЕВОДОРОД 
Проверяйте тысячи соединений на предмет 
утечки природного газа (метана) и других 
углеводородов быстро и с безопасного 
расстояния. Избавьте себя от штрафов, 
нарушений нормативных требований и 
упущенных доходов.

ВОДОРОД (ИНДИКАТОРНЫЙ ГАЗ CO2)
Камера для оптического обнаружения газа с 
функцией визуализации индикаторного газа 
CO2 позволяет операторам генераторов с 
водородным охлаждением оперативно находить 
утечки водорода.

ЧЕТКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УТЕЧЕК УГЛЕВОДОРОДА

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК ИЗ ГЕНЕРАТОРОВ С 
ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

С камерами для оптической 
визуализации газа обнаруживать 
утечки невидимых газов получается 
быстрее и надежнее, чем с 
использованием газоанализаторов. 
Камера FLIR серии GF позволяет 
документировать утечки газа, 
которые могут привести к порче 
продукции, потере дохода, штрафам и 
угрозам безопасности.
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ШЕСТИФТОРИСТАЯ СЕРА (SF6)
Проверяйте подстанционные выключатели 
на предмет утечек шестифтористой серы 
(SF6) на безопасном расстоянии от участков 
под высоким напряжением и без остановки 
производственного процесса. 

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ (CO2)
Предотвратите остановку оборудования, на 
ранних стадиях обнаруживая утечки углекислого 
газа (CO2) при производстве химической и другой 
продукции, а также при повышении нефтеотдачи.

УГАРНЫЙ ГАЗ (CO)
Защитите своих сотрудников и окружающую 
среду от токсичных уровней моноксида углерода 
(CO), быстро и эффективно выявляя утечки.

ХЛАДАГЕНТЫ
Находите утечки на ранних стадиях, 
предотвращая прерывание производственного 
процесса и потерю скоропортящейся продукции. 
Снижайте воздействие токсичных хладагентов на 
окружающую среду.

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРУДНОНАХОДИМЫХ УТЕЧЕК CO2

ПОИСК УТЕЧЕК НА СТАЛЕЛИТЕЙНЫХ ЗАВОДАХЛЕГКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК ШЕСТИФТОРИСТОЙ 
СЕРЫ (SF6)

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК В КОМПРЕССОРЕ R-124



ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА УТЕЧЕК
Камеры для оптической визуализации газа серии GF способны 
обнаруживать утечки природного газа, SF6 и CO2 быстро, точно и 
безопасно. Остановка систем и контакт с компонентами при этом 
не требуются. Утечки газа, невидимые невооруженным глазом, 
отображаются на ИК-камерах для оптической визуализации газа в 
виде дыма. Таким образом, их можно легко заметить даже с большого 
расстояния. 

КАМЕРЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГАЗА FLIR 
ПОЗВОЛЯЮТ:
• быстро осматривать большие участки с безопасного расстояния;
• проверять труднодоступные соединения;
• точнее соблюдать природоохранное законодательство;
• проверять электромеханические системы на предмет признаков 

неисправности, используя функцию измерения температуры.

УТЕЧКА В МАНОМЕТРЕ

ОБНАРУЖЕННАЯ УТЕЧКА ГАЗА

УТЕЧКА ГАЗА ОТЧЕТЛИВО ВИДНА НА 
ТЕПЛОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

ОБЫЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

БЫСТРЫЙ ОСМОТР БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ С БЕЗОПАСНОГО 
РАССТОЯНИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: WWW.FLIR.EU/OGI  

ПОРТАТИВНЫЕ КАМЕРЫ
Портативные камеры для оптической визуализации газа позволяют быстро 
и эффективно проверять большие рабочие зоны на предмет утечек 
промышленного газа и химикатов. Такие камеры, как GFx320, GF306 и GF346, 
позволяют проверить каждый компонент на множестве участков. Благодаря 
эргономичной конструкции их удобно использовать в течение всего дня. 
Помимо прочего, эти модели поддерживают калибровку температуры для 
повышения контраста между газом и фоновой средой.

ПОРТАТИВНЫЕ КАМЕРЫ СЕРИИ GF ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ  
ДЛЯ ОСМОТРА:
• скважин природного газа;
• электрических подстанций;
• электрогенераторов;

• установок для химической 
переработки;

• производственных установок.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕНЯЮЩИМСЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ
Ни один производитель тепловизионных камер не 
предлагает такого разнообразия аксессуаров, как 
FLIR Systems. У нас имеются сотни принадлежностей, 
позволяющих использовать камеры для широкого 
спектра задач визуализации и измерения показаний. 
Вы найдете все необходимое, чтобы приспособить 
камеру для своих конкретных задач, — от широкого 
выбора объективов до ЖК-экранов и устройств для 
дистанционного управления.

СТАЦИОНАРНЫЕ КАМЕРЫ
Нужно вести непрерывный мониторинг или автоматизировать 
обнаружение утечек на критически важных участках? Такие 
тепловизионные камеры, как G300a, G300pt и A6604, позволяют вести 
непрерывный мониторинг критически важных газопроводов и газовых 
систем в удаленных или труднодоступных зонах. Вы сможете мгновенно 
выявлять опасные утечки газа, приводящие к значительным расходам. 
Контроль осуществляется с безопасного расстояния, и вам не придется 
направлять техников в потенциально опасные зоны.

МОДЕЛИ G300A, G300PT И A6604 ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ 
ОСМОТРА:
• морских буровых платформ;
• газоперерабатывающих заводов;
• заводов по производству биогаза;
• нефтехимических предприятий;
• важных прискважинных площадок;

• подземных складов;
• критически важных 

трубопроводных пересечений.



ХЛАДАГЕНТЫ

FLIRGF304
FLIR GF304 обнаруживает утечки охлаждающего 
газа без прерывания или остановки 
производственного процесса. Большинство 
современных хладагентов представляют 
собой органические соединения фтора. Они не 
разрушают озоновый слой, однако некоторые из 
них содержат летучие органические вещества 
(ЛОВ). Хладагенты используются в различных 
системах, включая системы производства 
пищевых продуктов, хранения фармацевтических 
препаратов и кондиционирования воздуха.

GF304 ОБНАРУЖИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ГАЗЫ:
• R22;
• R125;
• R134A;
• R143A;

• R245fa;
• R404A;
• R407C;
• R410A;

• R417A;
• R422A;
• R507A.

ШЕСТИФТОРИСТАЯ СЕРА И 
АММИАК

FLIRGF306
FLIR GF306 обнаруживает шестифтористую 
серу (SF6), используемую для изоляции 
высоковольтных прерывателей, и жидкий 
аммиак (NH3), используемый в качестве 
удобрения и промышленного хладагента. 
SF6 — это сильный парниковый газ, потенциал 
глобального потепления которого в 22 000 раз 
превышает потенциал CO2 за 100-летний 
период. Обнаруживая и устраняя утечки SF6, 
производители электроэнергии смогут избежать 
дорогостоящих повреждений автоматических 
выключателей и позаботиться об окружающей 
среде.

GF306 ОБНАРУЖИВАЕТ УТЕЧКИ 
СЛЕДУЮЩИХ ГАЗОВ:
• уксусная кислота;
• ацетилхлорид;
• аллилбромид;
• аллилхлорид;
• аллилфторид;
• жидкий аммиак;
• бромметан;
• хлордиоксид;
• этилцианакрилат 

(суперклей);
• этилен;
• фреон-12;
• фуран;

• гидразин;
• метилсилан;
• метилэтилкетон;
• метилвинилкетон;
• акролеин;
• пропен;
• шестифтористая сера;
• тетрагидрофуран;
• трихлорэтилен;
• уранилфторид;
• винилхлорид;
• винилцианид;
• виниловый эфир.

КАМЕРЫ GF304 ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
ОБЛАСТЯХ:
• производство, хранение и реализация пищевых 

продуктов;
• производство и ремонт автотранспорта;
• кондиционирование воздуха;
• производство, транспортировка и хранение 

фармацевтических препаратов.

КАМЕРЫ GF306 ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ: 
• коммунальные службы;
• аммиачные установки;
• промышленные холодильные системы.
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КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА — ИК-
ИЗОБРАЖЕНИЕ

РЕЖИМ ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ОБЫЧНАЯ УТЕЧКА SF6 ИЗ ТРУБОПРОВОДА

УТЕЧКА SF6 ИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



МЕТАН И УГЛЕВОДОРОДЫ

Камеры GFx320 и GF320 обнаруживают утечки 
метана при производстве, транспортировке 
и использовании нефти и природного газа. 
Они позволяют осматривать большие участки 
в девять раз быстрее, чем с использованием 
традиционных газоанализаторов. Эти камеры 
для оптической визуализации газа также 
обеспечивают высокоточные измерения 
температуры, позволяя инспекторам оценивать 
и повышать температурный контраст между 
газовыми облаками и фоном.

GFx320/GF320 ОБНАРУЖИВАЮТ БОЛЕЕ 
400 ГАЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
• метан; 
• метанол;
• пропан;
• бензол; 
• этан; 
• пропилен;
• этанол; 
• пентан; 
• пентен-1; 
• изопрен; 

• бутан;
• этилбензол; 
• метилэтилкетон; 
• метилизобутилкетон;
• толуол;
• октан;
• гептан;
• ксилен; 
• этилен;
• гексан.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КАМЕРА
Тепловизор FLIR GFx320 позволяет 
быстро обнаруживать и визуализировать 
неконтролируемые выбросы природного 
газа, не создавая угроз в опасных зонах. Эта 
взрывозащищенная камера для оптической 
визуализации газа прошла независимую 
сертификацию для использования в зонах с 
классом опасности II согласно ATEX. GFx320 
отвечает стандартам чувствительности, 
определенным нормой Агентства по охране 
окружающей среды в отношении метана 
OOOOa, и соответствует требованиям к 
ведению отчетности благодаря добавлению 
геотегов в каждую запись. Путем обнаружения 
и быстрого устранения утечек ваша компания 
сможет позаботиться об окружающей среде 
и избежать потерь продукции и наложения 
штрафов.

GFX320: 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, в случае если в них вообще 
возможно работать, требуется специальная одежда 
и оборудование. 

Камера GFx320 — долгожданное решение для 
визуализации газа в нефтегазовой отрасли: 
благодаря взрывозащищенности вы будете 
уверены в ее надежности и сможете сосредоточить 
внимание на выполняемой задаче.

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.

FLIRGFx320 И FLIRGF320

КАМЕРЫ GFX320 И GF320 ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ:
• морские буровые платформы;
• портовые терминалы сжиженного газа; 
• заводы по переработке нефти;
• устья скважин природного газа и 

газоперерабатывающие заводы;
• компрессорные станции;
• заводы по переработке биологических 

отходов и энергопроизводящие установки.

НОВИНКА!
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УТЕЧКА МЕТАНА НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПРИРОДНОГО ГАЗА

ВЫХОД ГАЗА ИЗ КЛАПАНА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 
В ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

УТЕЧКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ 
КОМПРЕССОРНОГО КЛАПАНА



УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

FLIRGF343
GF343 позволяет быстро и безошибочно 
обнаруживать утечки CO2 независимо от того, 
образуется он в результате производственного 
процесса, добавляется для повышения 
нефтеотдачи или используется в качестве 
индикаторного газа для водорода. CO2 — это 
основной парниковый газ, который образуется 
не только в результате сгорания природного 
топлива, но и в ходе промышленных процессов, 
нефтедобычи и производства. Надежная 
камера для бесконтактного обнаружения CO2 
позволяет проверять оборудование в штатном 
режиме эксплуатации, избегая внеплановых 
простоев. Кроме того, она помогает повысить 
уровень безопасности производства за счет 
нулевого баланса выброса углерода при 
улавливании и хранении.

КАМЕРЫ GF343 ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ 

УГАРНЫЙ ГАЗ

FLIRGF346
Камера FLIR GF346 визуализирует выбросы 
невидимого и не имеющего запаха угарного 
газа (CO) на безопасном расстоянии. Утечки CO 
из вентиляционной шахты или трубопровода 
могут нести смертельную опасность, особенно 
если допустить скопление газа в замкнутом 
пространстве. GF346 позволяет быстро 
осматривать обширные участки и находить 
даже небольшие утечки на расстоянии 
нескольких метров, повышая безопасность 
сотрудников и защищая окружающую среду.

GF346 ОБНАРУЖИВАЕТ УГАРНЫЙ ГАЗ И 
СЛЕДУЮЩИЕ ГАЗЫ:
• ацетонитрил;
• ацетилцианид;
• арсин;
• бромизоцианат;
• бутилизоцианид;
• хлоризоцианат;
• хлордиметилсилан;
• бромистый цианоген;
• дихлорметилсилан;

• кетен;
• роданистый этил;
• тетрагидрид 

германия;
• гексилизоцианид;
• кетен;
• роданистый метил;
• гемиоксид азота;
• силан.

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
ОБЛАСТЯХ: 
• программы повышения нефтеотдачи; 
• электрогенераторы с водородным 

охлаждением;
• системы для снижения уровня углерода;
• производство этанола;
• промышленные испытания на 

герметичность.

КАМЕРЫ GF346 ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ: 
• сталелитейная промышленность;

• производство сыпучих химикатов;

• упаковочные системы;

• нефтехимическая промышленность.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ТРУДНОНАХОДИМЫХ  
УТЕЧЕК CO2

ПОВЫШЕННАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ БЛАГОДАРЯ 
РЕЖИМУ ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(HSM)

ВЫХОД ГАЗА ИЗ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ

УТЕЧКА ИЗ ФЛАНЦА



Характеристики изображения GFx320 GF320 GF304 GF306 GF343 GF346

Основной визуализируемый газ Метан (CH4) Метан (CH4) Хладагенты Шестифтористая сера (SF6)/ 
аммиак (NH3)

Углекислый газ (CO2) Угарный газ (CO)

Тип детектора Охлаждаемый детектор на основе 
антимонида индия (InSb)

Охлаждаемый детектор на основе 
антимонида индия (InSb)

Охлаждаемый ИК-фотодетектор 
на квантовой яме

Охлаждаемый ИК-фотодетектор 
на квантовой яме

Охлаждаемый детектор на 
основе антимонида индия (InSb)

Охлаждаемый детектор на 
основе антимонида индия (InSb)

Спектральный диапазон От 3,2 до 3,4 мкм От 3,2 до 3,4 мкм От 8,0 до 8,6 мкм От 10,3 до 10,7 мкм От 4,0 до 4,4 мкм От 4,52 до 4,67 мкм

Разрешение 320 × 240

Количество пикселей 76 800

Сертификаты на использование в опасных зонах 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.

Тепловая чувствительность < 15 мК при 30 °C

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

Диапазон температур От –20 до 350 °C От –20 до 250 °C От –40 до 500 °C Отсутствует калибровка для 
измерения температуры

От –20 до 300 °C

Объективы 14,5° (38 мм), 24° (23 мм) Стандартный: 24° × 18°;  
дополнительный: 14,5°, 6°

Стандартный: 24° × 18°;  
дополнительный: 14,5°

Стандартный: 14,5° × 10,8°;  
дополнительный: 24°

Стандартный: 24° × 18°;  
дополнительный: 14,5°

Стандартный: 24° × 18°;  
дополнительный: 14,5°, 6°

Увеличение Плавное цифровое 1–8-кратное увеличение

Фокусировка Ручная Автоматическая и ручная

Цветной ЖК-монитор Диагональ 4,3 дюйма, 800 × 480 пикс.

Регулируемый видоискатель Наклонный OLED, 800 × 480 пикс.

Видеокамера с лампой 3,2 МП

Лазерный указатель Включается специальной кнопкой

Видеовыход HDMI

Анализ

Экспонометры 10 *

Выделенные области 5 (мин./макс./средн.) *

Профили 5 (мин./макс./средн.) *

Изменение температур Изменение температур между функциями измерений  
(или перепад температур) *

Аннотации

GPS Данные о местоположении добавляются в  
изображения автоматически

Хранение файлов

Радиометрические JPEG-файлы с 14-битными данными измерений

Радиометрическое инфракрасное видеоизображение 15 Гц, прямая запись на карту памяти

Видеозапись в формате MPEG RTP/MPEG4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* В GF343 отсутствует калибровка для измерения температуры.

НОВИНКА!
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Цветной ЖК-монитор Диагональ 4,3 дюйма, 800 × 480 пикс.

Регулируемый видоискатель Наклонный OLED, 800 × 480 пикс.
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Лазерный указатель Включается специальной кнопкой
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Радиометрические JPEG-файлы с 14-битными данными измерений

Радиометрическое инфракрасное видеоизображение 15 Гц, прямая запись на карту памяти

Видеозапись в формате MPEG RTP/MPEG4



ОПТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГАЗА:
РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОСМОТРИТЕ НА ОПТИЧЕСКУЮ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ 
ГАЗА В ДЕЙСТВИИ, ИЗУЧИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Узнайте больше об оптической газовой визуализации и о 
том, как эта технология поможет вам находить и устранять 
утечки газа, из информативной электронной книги FLIR 
«Оптическая визуализация газа: руководство для специалистов». 
В руководстве содержатся подробные сведения об 
оптической визуализации газов и инфракрасной технологии, 
сопровождаемые техническими пояснениями, анимацией и 
видеороликами. Вы получите экспертные советы по проведению 
осмотра с применением камер для оптической визуализации 
газов, а также узнаете о том, как они используются в различных 
отраслях для защиты окружающей среды и экономии времени и 
денег.

Загрузить электронную книгу можно на странице www.flir.eu/OGI

FLIR TOOLS MOBILE
БЫСТРЫЙ ИМПОРТ, ОБРАБОТКА И 
ОБМЕН ДАННЫМИ С ПОМОЩЬЮ 
БЕСПЛАТНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Передавайте информацию прямо с места 
работ, используя приложение FLIR Tools Mobile 
для Apple® и Android™. Подключите смартфон 
или планшет к камере серии GF и с помощью 
приложения передавайте видео с камеры, 
указывайте точки измерений, добавляйте 
текст, изменяйте цветовые палитры, 
добавляйте примечания и создавайте PDF-
файлы. Мгновенно отправляйте видеозаписи 
и снимки с результатами осмотра коллегам и 
клиентам по электронной почте. Загружайте 
изображения в учетные записи Dropbox или 
Box.com или показывайте их прямо на месте 
работы.

FLIR Tools Mobile также позволяет передавать 
потоковое видео с камеры серии GF и 
удаленно управлять ее функциями, включая 
фокусировку, уровень, диапазон и многие 
другие режимы. Благодаря этим функциям 
вы можете оставить камеру на объекте для 
проведения удаленного мониторинга или 
в целях безопасности. Также вы можете 
показывать изображения в режиме реального 
времени находящимся рядом людям.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• импорт изображений с SD-карты камеры по беспроводной 

сети;
• передача потокового видео;
• удаленное управление и запись изображений и видео;
• анализ и настройка радиометрических изображений и 

измерение температуры;
• создание отчетов в формате PDF с текстом и настраиваемыми 

логотипами;
• передача изображений и отчетов по электронной почте или 

через сервисы Box.com и Dropbox.
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ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 
ИНФРАКРАСНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФРАКРАСНЫХ КАМЕР
Как специалист вы стремитесь непрерывно расширять знания о 
своей сфере деятельности, поэтому вы заинтересованы в том, 
чтобы использовать все возможности своей камеры серии GF.

Работа с камерами FLIR интуитивно понятна, но только 
специализированное обучение даст вам знания и навыки, 
которые позволят использовать абсолютно все возможности 
приобретенного прибора. Сертификат Центра обучения 
термографии — это подтверждение ваших навыков работы с 
камерой и интерпретации собранных ею данных.

В ходе трехдневного курса по оптической визуализации газов, 
предлагаемого центром обучения термографии, вы узнаете о том, 
как настраивать и использовать камеры FLIR серии GF, какие газы 
могут визуализировать эти приборы и как условия окружающей 
среды влияют на обнаружение утечек газа. По окончании курса вы 
получите сертификат о прохождении образовательного цикла 2.0 
IACET. Обучение включает занятия в аудитории и в лаборатории. 
Оно охватывает такие темы, как базовые процедуры проверки, 
требования допуска, меры безопасности и многие другие. 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ КУРСОВ, ОБНОВЛЕННЫЕ 
РАСПИСАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЕБ-САЙТЕ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ 
ТЕРМОГРАФИИ WWW.INFRAREDTRAININGCENTER.EU 

КУРСЫ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ 
ТЕРМОГРАФИИ — ЭТО:
• лучшее в отрасли высококачественное 

интерактивное обучение;
• самые квалифицированные международные 

инструкторы;
• углубленные практические занятия в 

лабораториях;
• регистрация согласно ISO 9001;
• дополнительные обучающие онлайн-курсы.

ДРУГИЕ КУРСЫ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ 
ТЕРМОГРАФИИ:
• Основы термографии;
• Вводный курс по общей термографии;
• Термография уровней 1, 2 и 3;
• Проверка электрического оборудования с 

использованием ИК-камер;
• Проверка механического оборудования с 

использованием ИК-камер.

Приходите на занятия в наш учебный центр или в 
один из региональных филиалов. Также возможна 
организация занятий по месту нахождения вашей 
организации.
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Corporate Headquarters 
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA 
PH: +1 866.477.3687

www.flir.eu

О КОМПАНИИ FLIR
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОДАЖИ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ СИСТЕМ
Инфракрасные камеры разных марок отличаются друг от друга, потому что их 
изготовители подходят к своей работе по-разному. FLIR Systems, Inc. выгодно 
выделяется на фоне конкурентов.

FLIR является крупнейшей в мире компанией-производителем инфракрасных 
камер. Она накопила более чем 50-летний опыт разработки и интеграции 
высокопроизводительных инфракрасных камер с применением специальных 
технологий, недоступных другим производителям.  Изделия компании FLIR 
ежедневно используются для спасения жизней, защиты войск в разных странах и 
обеспечения безопасности объектов.

Компания предлагает камеры FLIR и для личного использования — на лодке, 
в машине и даже в составе домашней системы безопасности. Инновационные 
технологии FLIR, используемые в тепловизорах серии GF, применяются в 
камерах автомобилей Audi и BMW, которые входят в состав систем обнаружения 
пешеходов. Если вы любите охотиться или отдыхать на природе, то вы тоже 
сможете подобрать недорогую камеру FLIR для этих занятий. Даже если вам 
незнакомо название FLIR, вы наверняка видели наши продукты в действии с 1960-х 
годов.
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