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Компания FLIR Systems – 

мировой лидер в области 

разработки и производства 

тепловизионных камер, 

которые применяются в 

коммерческой, промышленной 

и государственной сферах.

В тепловизионных камерах FLIR 

используется новейшая технология 

тепловидения, которая позволяет 

обнаруживать инфракрасное излучение, 

или тепло. Тепловизионные камеры 

создают четкие изображения теплового 

профиля, основываясь на обнаруженной 

разнице температур. Сложные 

алгоритмы также позволяют считывать 

с этих изображений необходимые 

температурные значения. Мы сами 

проектируем и изготавливаем все 

важные комплектующие, входящие 

в состав наших изделий, включая 

детекторы, электронику и специальные 

объективы.

Гибкие решения и экспертная 
поддержка для ученых и НИОКР
Компания FLIR Systems делает все 

возможное, чтобы удовлетворить 

потребности ученых, исследователей 

и разработчиков. Специальное 

подразделение компании проектирует 

и разрабатывает самые передовые 

тепловизионные камеры на современных 

FLIR – ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАМЕР

FLIR Systems в Швеции

Разработка продукции

Печатная плата

предприятиях в Тебю (Швеция) 

и Нисевилле (шт. Флорида, США).

Штатные специалисты по вопросам 

внедрения продукции в области НИОКР, 

работающие в представительствах 

компании по всему миру, предлагают 

лучшую экспертную поддержку всем 

нашим клиентам.

Тепловизионные камеры для 
научно-исследовательских 
задач
Тепловизионные камеры FLIR Systems 

идеальны для широкого круга научно-

исследовательских задач, в которых 

крайне важны универсальность решения 

и максимальное качество, а также 

точность, надежность, чувствительность 

и высокая производительность. 

Вот почему оборудование FLIR 

широко используется во всем 

мире для решения задач в области 

промышленных исследований, 

научных разработок, неразрушающего 

контроля, тестирования материалов, 

а также в оборонной промышленности 

и аэрокосмической отрасли.

Тормоза мотоцикла
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Тепловизионные камеры помогают специалистам увидеть, изучить и замерить распределение 

тепла и тепловые свойства разрабатываемых продуктов. Это позволяет им четко контролировать 

температурный КПД, сократить время разработки и предотвратить дорогостоящий отзыв уже 

выпущенных на рынок изделий.

Проверка электронного оборудования
Разработчики печатных плат должны учитывать рассеивание тепла, не жертвуя 

характеристиками или стоимостью. До недавнего времени было крайне сложно точно 

узнать поведение тепла, так как размер электронных компонентов постоянно уменьшается. 

Теперь благодаря термографии специалисты могут легко отображать и количественно 

измерять распределение тепла в создаваемых ими устройствах. Тепловизионные камеры 

можно использовать еще на этапе проектирования сложных печатных плат, чтобы 

избежать последующих отказов и дорогостоящих отзывов продукции. 

Автомобилестроение
Объем инвестиций, направляемых в исследования и разработки в области 

автомобилестроения, больше, чем в любой другой отрасли. Основная задача – создавать 

более эффективные, безопасные и высокопроизводительные автомобили. Возможность 

быстро выпускать на рынок новые надежные модели – это один из ключевых факторов 

успеха в автомобильной отрасли. Тепловизионные камеры позволяют автомобильным 

инженерам усовершенствовать конструкцию системы подушек безопасности, проверить 

эффективность системы обогрева и охлаждения, измерить влияние перегрева на износ 

шин, проверить качество креплений и сварки и т. д. 

Стендовые испытания в промышленных лабораториях
Быстрый вывод новой продукции на рынок. Это один из ключевых факторов успеха во 

многих отраслях. ИК-термографию выгоднее всего использовать на ранних стадиях 

проектирования изделия, чтобы проверить его тепловую модель, проанализировать 

дефекты или правильно разместить термопары. Благодаря термографии компании 

могут сократить цикл разработки и повысить качество продукции для получения 

наилучших результатов.

Фармацевтическая промышленность
Новые лекарства разрабатываются с помощью инфракрасного излучения. 

Ученые анализируют температурные изменения в химических реакциях и изучают, 

что происходит в титрационных микропланшетах.

Печатная плата

Литьевое изделие для 
автомобильной промышленности

Регулировка яркости в лампочке

Титрационный микропланшет
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Технология тепловидения в последнее время стала очень популярной в школах и университетах. 

Ее используют как на уроках, так и в лабораторных исследованиях. С ее помощью преподаватели 

демонстрируют учащимся принципы теплообмена и термодинамики, помогая им понять основные законы. 

Здравоохранение
Термография – это точная бесконтактная методика диагностики, позволяющая 

визуализировать и количественно определить изменение температуры на любой 

поверхности. Ее можно использовать для диагностики сосудов, идентификации 

опухолевых тканей, диагностики растяжения мышц и обнаружения точек кровотечения.

Движение с большой скоростью
Высокоскоростная тепловизионная камера позволяет осуществлять съемку 

с выдержкой в микросекунды, останавливая видимое движение в динамичных сценах. 

При этом скорость съемки может превышать 10 000 кадров в секунду. Эти особенности 

можно использовать при исследовании баллистических данных, сверхзвуковых 

снарядов, взрывчатых веществ, процессов горения, лазеров и т. д.

Инфракрасная микроскопия
Объедините инфракрасную камеру с микроскопом – и вы получите тепловизионный 

микроскоп, который способен точно измерить температуру объекта размером не более 

3 мкм. Исследователи используют такие приборы для бесконтактного измерения 

тепловых характеристик электронных компонентов и полупроводниковых подложек.

Феномен большого температурного диапазона
Чтобы измерить температуру в токамаке JET, требуется тепловизионная камера со 

сдвигаемым затвором, суперкадрированием и расширенным в реальном времени 

температурным диапазоном.

Анализ глаза

Срабатывание подушки безопасности

Оценка интегральной микросхемы

Токамак, проект Joint European Torus (JET)
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ/ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Неразрушающий контроль широко используется для оценки свойств материалов, компонентов или системы без 

нанесения повреждений. Тепловизионные камеры FLIR с технологией синхронизации позволяют выполнять 

углубленный анализ, а также выявлять разницу температур с точностью до 1 мК.

Карта напряжений автокомпонента

Дефектоскопия композитного материала

Синхронная диагностика солнечной батареи

Индуктивное обнаружение трещин

Анализ напряжений
Тестирование материалов на прочность и усталость – это распространенные 

методы испытаний в машиностроении и материаловедении, которые, тем не менее, 

предоставляют ограниченную информацию о сложных структурах. Карта тепловых 

напряжений отображает информацию о состоянии огромного количества точек 

одновременно даже при анализе геометрически сложных компонентов. По сравнению 

с тензометрией эта технология позволяет исследователям быстрее получить гораздо 

больший объем данных.

Композитные материалы
С помощью инфракрасного неразрушающего контроля можно обнаружить внутренние 

дефекты за счет возбуждения тепловых волн на объекте и выявления тепловых 

неоднородностей на его поверхности. Эта возможность применяется для обнаружения 

пустот, расслоений и воды в композитных материалах. 

Солнечные батареи
В солнечных батареях могут существовать дефекты электрических шунтов. 

Когда батарея заряжена, эти шунты можно легко обнаружить с помощью синхронной 

термографии. Камеры ближнего ИК-диапазона помогут выполнить проверку с помощью 

синхронной фотолюминесценции.

Обнаружение трещин
Стимулируя объект вибрационными колебаниями или ультразвуком при синхронной 

регистрации термограмм, можно исследовать критические области объекта на наличие 

трещин. Из-за трения на поверхности трещины выделяется тепло, что позволяет 

распознать даже самые мелкие трещины и сколы без использования красителей или 

проникающих веществ. Такой вид неразрушающего контроля позволяет осматривать 

большие или сложные объекты без использования УФ-излучения.
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ОБОРОНА И АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Применение тепловидения в оборонной промышленности у многих ассоциируется с наблюдением за врагом. 

Тем не менее, тепловизионные камеры также используются для исследования и разработки огнестрельного 

оружия, боеприпасов, управляемых снарядов и самолетов. Данные с тепловизионных камер позволяют получить 

информацию об объекте в тепловом спектре, а затем использовать ее для целеопределения, развертывания мер 

контрслежения или исследования многоспектральных маскирующих комплектов.

Реактивный самолет

Тепловая сигнатура вертолета

Устройство для скрытого наблюдения в потолке

Лазерный целеуказатель с коротковолновым 
ИК-датчиком на грузовике

Ведение цели
Тепловизионные системы дополняют видеосистемы при ведении цели, повышая 

видимость в условиях низкой освещенности или в тумане, что позволяет системе 

ведения не терять объект и постоянно получать информацию о направлении, 

расстоянии и высоте цели.

Тепловые сигнатуры
Тепловые сигнатуры – это измерение тепловой яркости цели как функции от длины 

волны, что определяет заметность цели для сенсоров на разных дистанциях и при 

разных погодных условиях. Они являются важной характеристикой при разработке 

транспортных средств, сенсоров и маскирующих комплектов.

Технические средства слежения и контрслежения
Тепловидение используется для выявления скрытых устройств наблюдения, которые 

могут быть обнаружены за счет кратковременного выделения тепловой энергии.

Лазерное целеуказание
Лазерные целеуказатели испускают лазерный луч, помечающий определенное место 

или объект, обычно для оружия точного наведения. Камеры ближнего ИК-диапазона 

могут обнаружить эти обычно невидимые лучи и используются в исследованиях 

целеуказателей и проверке наведения.
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМЫХ 
ТРУДНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ НИОКР

Компания FLIR Systems 

присутствует на всех рынках, 

где существует интерес 

к тепловизионным камерам. 

Вне зависимости от того, 

используются ли эти камеры 

для бесконтактного измерения 

температуры (диагностический 

контроль, автоматизация 

пожаротушения) или в приборах 

ночного видения (обеспечение 

безопасности, судоходство), 

компания готова предложить 

полный ассортимент 

оборудования, которое 

удовлетворит потребности 

пользователей.

Это касается и сферы научных 

исследований и разработок. Некоторые 

наши клиенты в этой области только 

открывают для себя преимущества 

тепловидения. В этом случае мы 

предлагаем базовые комплекты 

оборудования, которые отличаются 

доступной ценой и предназначены 

для ежедневной работы. Клиентам, 

которые уже используют тепловизионное 

оборудование, требуются самые 

совершенные с технологической точки 

зрения тепловизионные камеры для 

решения самых сложных задач.

Мы прекрасно понимаем, что у разных 

клиентов разные потребности. Именно 

поэтому мы предлагаем полный 

ассортимент оборудования для НИОКР.

 

Оцените ваши задачи, изучите наш 

ассортимент, и вы обязательно найдете 

тепловизионную камеру FLIR, которая 

вам требуется. Специалист по продукции 

FLIR и сеть самых опытных партнеров-

дистрибьюторов всегда помогут вам 

сделать правильный выбор.

Технические характеристики устройств 

можно уточнить на нашем веб-сайте или 

в соответствующей брошюре.

Наборы для стендовых испытаний 
на базе тепловизионной камеры FLIR: 

камера, объектив и программное 
обеспечение для решения базовых 

аналитических задач 
и выполнения испытаний 

Неподвижно устанавливаемая 
тепловизионная камера FLIR A655sc

FLIR A6700sc со средневолновым 
детектором: высокая производительность 

по доступной цене

FLIR GF335 со средневолновым детектором: 
портативная тепловизионная камера

Серия FLIR X8400sc: высокоскоростные 
тепловизионные мегапиксельные камеры 

научно-исследовательского класса 
со средневолновым детектором

FLIR T650sc: портативная 
тепловизионная камера

FLIR X8400
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Задача компании FLIR состоит не только в создании лучших тепловизионных систем. Мы стремимся помочь всем 

пользователям наших тепловизионных камер работать как можно более эффективно и продуктивно, предлагая 

им самое профессиональное оборудование и программное обеспечение.

FLIR ResearchIR
FLIR ResearchIR – это функциональное 

и удобное программное обеспечение 

для камер FLIR, используемых в области 

научных исследований и разработок. 

Оно обеспечивает управление камерой, 

высокоскоростную запись данных, анализ 

изображений и обмен информацией.

Основные возможности
• Анализ тепловых 

 изображений и видеороликов

•  Разнообразные аналитические 

и измерительные инструменты

• Диаграммы и графики

•  Настраиваемые рабочие 

пространства

•  Фильтры для обработки изображений

• Временные графики

•  Предоставление доступа к данным 

и аналитическим результатам 

другим пользователям, не 

имеющим лицензии на ПО 

Комплекты разработчика 
ПО (SDK)
Для всех тепловизионных камер FLIR, 

предназначенных для НИОКР, доступен 

гибкий и полнофункциональный 

комплект разработчика программного 

обеспечения. Он позволяет создавать 

пользовательские программы для 

получения данных и управления камерой.

Отличительные особенности 
• Цифровое управление камерой 

и получение данных из MATLAB

• Анализ и улучшение качества тепловых 

изображений с помощью фильтров, 

сегментации, морфологии, статистики, 

сочетаний датчиков и геометрической 

калибровки камеры

• Определение и отслеживание объектов

• Решения для развертывания на ПК 

и встроенных реализаций

Подробный анализ с помощью FLIR ResearchIR

Совместимость с ПО 
сторонних разработчиков
Тепловизионные камеры FLIR совместимы 

со стандартным программным 

обеспечением для НИОКР, например 

с MATLAB. Это программный пакет для 

обработки сигналов и изображений 

с языковой средой и средой 

программирования для разработки 

алгоритмов, анализа изображений 

и визуализации.
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АКСЕССУАРЫ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

В современной быстро 

меняющейся среде требования 

к основному оборудованию 

могут меняться от года к году 

или от проекта к проекту. То, 

что ценно сегодня, завтра 

может стать ненужным. Таким 

образом, очень важно, чтобы 

оборудование, в которое вы 

инвестируете, было достаточно 

гибким для удовлетворения 

постоянно меняющихся 

потребностей в вашей области 

применения. 

Ни один производитель тепловизионных 

камер в мире не предлагает столь 

большое количество аксессуаров, как 

FLIR Systems.

Оптика: все, что вам необходимо 

для решения поставленных задач – 

от микроскопной оптики, которая 

позволяет увидеть объекты размером 

до 3 мкм, до метровых телескопов.

Штативы и подставки: FLIR предлагает 

разнообразные варианты для установки 

камер, включая триподы и подставки 

под микроскопы.

Фильтры: вам доступен стандартный 

набор спектральных и нейтральных 

фильтров. Специальные фильтры 

предлагаются по заказу.

Калибровка: FLIR имеет самую 

современную калибровочную лаборатория, 

которая обеспечивает прослеживаемость 

до эталонов NIST. Для различных 

сочетаний объективов и фильтров 

доступны различные услуги по калибровке.

FLIR предлагает разнообразные 

решения для регистрации 

данных, оптимизированные для 

высокоскоростной передачи цифровой 

информации, углубленного анализа 

и управления высокопроизводительными 

научными и дальномерными камерами 

FLIR. Каждая система, разработанная 

для удовлетворения широкого спектра 

требований, собрана, настроена 

и протестирована в заводских условиях 

и поставляется со стандартной 

гарантией FLIR на один год.

Портативный высокоскоростной 

регистратор данных (PHSDR): запись 

полнокадровых изображений с их 

одновременным выводом на дисплей, 

а также анализ и управления камерой 

в реальном времени. На съемное 

Модуль высокоскоростного регистратора 
данных (HSDR)

энергонезависимое запоминающее 

устройство можно записать до трех 

часов данных без потери кадров.

Портативный регистратор данных 

(PDR): идеальный выбор для тех, 

кому требуется портативность 

и дистанционное управление. Этот 

регистратор имеет высокоскоростной 

порт Gigabit Ethernet, работает на базе 

специально настроенного ноутбука 

и оптимизирован для высокоскоростной 

передачи данных.

Кабели и разъемы: волоконно-

оптические преобразователи, 

оптоволоконный кабель, кабели 

увеличенной длины и платы 

подключения к ПК с интерфейсом 

Camera Link – это лишь несколько 

аксессуаров, предлагаемых компанией

FLIR для решения ваших задач.
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Мы сами проектируем и изготавливаем все 

комплектующие, входящие в состав наших 

изделий, поэтому у нас есть возможность 

в кратчайшие сроки устранить 

возникающие у клиентов проблемы, 

а также оказать необходимую поддержку. 

Мы предлагаем различные варианты 

контрактов на техническое обслуживание, 

которые дают клиентам уверенность в том, 

что они при любых обстоятельствах не 

понесут непредвиденных расходов при 

поломке тепловизионной камеры после 

окончания гарантийного срока. В некоторых 

контрактах даже предусмотрено, что на 

период ремонта камеры клиент получает 

замену.

Задача FLIR состоит в том, чтобы способствовать успешной 

деятельности наших клиентов и партнеров, расширяя их 

знания в области ИК-технологий, тепловизионных устройств 

и соответствующих приложений. Мы предлагаем набор курсов, 

в которых оптимальным образом сочетаются теоретические 

и практические сведения, необходимые профессионалам для 

быстрого применения технологии тепловидения при решении 

практических задач.

Компания FLIR Systems исходит из того, что построение устойчивых взаимоотношений с клиентами не 

сводится просто к продаже тепловизионной камеры. Компания FLIR Systems готова помочь клиенту 

удовлетворить его нужды и потребности и после покупки им камеры.

Обучение может проходить на производственных предприятиях FLIR, в региональных 

представительствах компании или в выбранном клиентом месте. Доступны перечисленные 

ниже мероприятия и семинары.

• Интерактивные обучающие курсы

• Инфракрасная термография для НИОКР

• Углубленная радиометрия

• Прикладные вебинары по термографии для НИОКР

• Инфракрасная технология и ее применение

• Консультационные услуги на предприятии клиента

Дополнительную информацию можно найти на веб-странице 

www.fl ir.com/IReducation.

11



Авторизованный дилер FLIR:

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
© FLIR Systems, Inc., 2014. Все остальные наименования торговых марок и изделий являются собственностью соответствующих владельцев.  
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в информационных целях.  (создано 08/14)
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НАШУА
FLIR Systems, Inc.

9 Townsend West

Nashua, NH 06063

USA (США) 

Тел.: +1 603 324 7611

САНТА-БАРБАРА
FLIR Systems, Inc. 

70 Castilian Drive

Goleta, CA 93117 

USA (США) 

Тел.: +1 805 690 5097

FLIR Commercial Systems
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Тел.: +46 (0) 8 753 25 00

Факс: +46 (0) 8 753 23 64

Эл. почта: flir@flir.com
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Тел.: +49 (0) 69 95 00 900

Факс: +49 (0) 69 95 00 9040

Эл. почта: flir@flir.com
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Тел.: +33 (0) 1 60 37 01 00 
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Эл. почта: flir@flir.com
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Dubai Airport Free Zone

P.O. Box 54262

Office B-22, Street WB-21
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(Дубай, Объединенные Арабские Эмираты)

Тел.: +971 4 299 6898

Факс: +971 4 299 6895

Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
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Эл. почта: flir@flir.com
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FLIR Systems Co. Ltd.

Room 1613 -16, Tower 2,
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Тел.: +852 2792 8955

Факс: +852 2792 8952

Эл. почта: flir@flir.com.hk
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Факс: +86 21 5466 0289
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