
Перегревающийся элемент на печатной плате

Объектив для микросъемки позволяет 
проводить более тщательное исследование

Перегревающиеся тормоза и шина гоночного 
автомобиля

FLIR T1030sc
Высокоэффективная портативная тепловизионная 
камера для научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ
T1030sc — это высокоскоростная портативная камера высокой 
четкости, позволяющая снимать термограммы и проводить измерения 
температуры. Она предназначена для инженеров, исследователей 
и ученых, которым требуется камера с отличным разрешением 
и чувствительностью в универсальном, портативном корпусе с 
питанием от аккумулятора. Это устройство, воплотившее в себе 
пятидесятилетний опыт разработки тепловизионных устройств, 
записывает изображения в полном разрешении 1024 x 768 со 
скоростью 30 кадров в секунду. T1030sc позволяет создавать несжатые 
радиометрические изображения высокой четкости с частотой 
кадров до 120 Гц, а затем просматривать, получать, анализировать 
и обмениваться ими с помощью программного обеспечения FLIR 
ResearchIR Max или MathWorks® MATLAB.

Непревзойденное качество изображения
Высокочувствительный детектор и оптическая система, 
поддерживающая съемку с высокой четкостью, обеспечивают 
непревзойденное качество изображений и точность 
бесконтактных измерений температуры.

• Неохлаждаемый длинноволновый ИК-детектор с высоким 
разрешением 1024 x 768 пикселей.

• Тепловая чувствительность менее 20 мК, что превосходит 
отраслевой стандарт более чем в два раза.

• Сменные объективы FLIR OSX™ Precision HDIR, позволяющие получать 
четкие изображения и точно измерять температуру при любом 
фокусном расстоянии.

• Процессор FLIR Vision Processor™, функции MSX®, UltraMax™ и 
фирменные алгоритмы адаптивной фильтрации, обеспечивающие 
изображения с максимальной детализацией и равномерностью.

Универсальность применения
Портативную камеру с питанием от аккумуляторов удобно 
использовать как в лаборатории, так и в полевых условиях.

• Широкие возможности измерения и анализа данных, компактные 
размеры, эргономичный дизайн и питание от аккумуляторов.

• Поддержка связи в сетях Wi-Fi, обеспечивающая удобную передачу 
изображений, удаленное управление камерой и просмотр 
изображений, а также быстрое создание отчетов в рабочих условиях.

• Четыре программируемые кнопки и две программируемые функции 
измерений.

Высокоскоростная передача данных
Передавайте несжатые данные на компьютер или снимайте 
динамичное радиометрическое видео на камеру.

• Запись радиометрического видео в режиме реального времени с 
частотой кадров 30 Гц на съемную карту памяти SD.

• Регистрация несжатых радиометрических изображений высокой 
четкости с частотой кадров до 120 Гц (или 480 Гц в режиме окна с 
использованием высокоскоростного интерфейса FLIR). 

• Возможность просмотра, получения, анализа данных и обмена 
ими с помощью входящего в комплект поставки программного 
обеспечения FLIR ResearchIR Max или приобретаемого отдельно 
пакета MathWorks® MATLAB.

• Совместимость с комплектом разработчика ПО ATLAS для 
интеграции радиометрических изображений и данных в программное 
обеспечение вашего предприятия.

www.flir.com



Технические характеристики

Для экспорта описанного оборудования может 
потребоваться разрешение правительства США. Соблюдение 
законодательства США является обязательным. Технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.
Наиболее актуальные сведения о характеристиках продукции 
можно найти на странице www.flir.com/T1030sc. © FLIR Systems, 
Inc., 2015. Все остальные наименования торговых марок 
и продуктов являются товарными знаками компании FLIR 
Systems, Incorporated. Изображения приведены исключительно 
в информационных целях. Ноябрь 2015 г.

www.flir.com/research
NASDAQ: FLIR

Гарантия: 2 года на комплектующие и 
ремонт, 5 лет на аккумуляторы, 10 лет на 

детектор.

Общие сведения о 
системе

FLIR T1030sc 

Тип детектора Неохлаждаемый микроболометр

Спектральный диапазон 7,5–14 мкм

Разрешение 1024 x 768

Шаг детектора 17 мкм

Тепловая 
чувствительность

< 20 мК при температуре 30 °C

Электроника и обработка изображений
Частота смены кадров 30 Гц, полноэкранное изображение, в камере 

120 Гц, полноэкранное изображение, при передаче через высокоскоростной 
интерфейс на компьютер 

240 Гц, половина окна, при передаче через высокоскоростной интерфейс 
480 Гц, четверть окна, при передаче через высокоскоростной интерфейс

Динамический диапазон 14 бит

Цифровая потоковая 
передача данных

Передача радиометрических изображений в режиме реального времени через 
USB на ПК 

Передача нерадиометрических изображений в режиме реального времени в 
формате H.264 через USB или Wi-Fi на ПК

Встроенная поддержка 
записи радиометрических 
данных

Запись радиометрических данных в режиме реального времени на карту 
памяти SD 

Запись нерадиометрических данных в режиме реального времени на карту 
памяти SD в формате H.264

Запись обычного видео Запись данных на карту памяти SD в формате H.264

GPS, компас Сведения о местоположении и направлении камеры, автоматически 
добавляемые к изображениям

 Формат файла 
изображения

Стандартный JPEG-файл, включающий данные цифровой фотографии и 
измерений

Измерения
Диапазон температур 
объекта

От –40 до 150 °C 
От 100 до 650 °C 

От 300 до 2000 °C

Погрешность ± 1 °C или ± 1 % при температуре 25 °C (для температур в диапазоне 5–150 °C) 
± 2 °C или ± 2 % при температуре 25 °C (для температуры до 1200 °C)

Оптика
Индекс диафрагмы f/1.15 (стандартный объектив) 

Доступные объективы 81,2 мм (12°), 36 мм (28°), 21,2 мм (45°), объектив для макросъемки 50 мкм

Пространственное 
разрешение (мгновенное 
поле зрения)

Объектив 12º: 0,20 мрад; объектив 28º: 0,47 мрад; объектив 45º: 0,80 мрад

Фокусировка Автоматическая, непрерывная автоматическая, ручная

Представление изображений
Дисплей Емкостный сенсорный, диагональ 4,3 дюйма, разрешение 800 x 48 пикселей

Автоматическая 
ориентация

Альбомная или портретная

Анализ изображений 10 экспонометров, 5 + 5 областей (прямоугольники, круги) с минимальным, 
максимальным и средним значениями

Комментарии к 
изображениям

Голосовые (60 с, через Bluetooth), текстовые и графические комментарии

Визуальное изображение Поле зрения, адаптируемое к ИК-объективу

MSX® Улучшение детализации тепловых снимков и перспективы сцены, а также 
повышенная разборчивость надписей

UltraMax™ Уникальная функция увеличения разрешения в 4 раза, до 3,1 Мпикс

Дополнительные сведения
Диапазон рабочих 
температур

От –40 до 150 °C

Диапазон температур 
хранения

От –40 до 70 °C

Степень защиты оболочки IP 54 (IEC 60529)

Ударная нагрузка/
вибрация

25 g (IEC 60068-2-29)/2 g (IEC 60068-2-6)

Питание от внешнего 
источника

Адаптер переменного тока (входное напряжение 90–260 В перем. тока, 
50/60 Гц) или бортовая сеть автомобиля (12 В, подключение с помощью кабеля 

со стандартным разъемом (приобретается дополнительно)

Аккумулятор Перезаряжаемый литий-ионный полимерный аккумулятор, > 2,5 часов при 25 °C

Масса От 1,9 до 2,1 кг (в зависимости от объектива)

Размер (Д x Ш x В) 167,2 x 204,5 x 188,3 мм  

Штативное гнездо UNC ¼"-20

Комплект поставки
Инфракрасная камера с объективом, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство для аккумулятора, 
кабель HDMI-HDMI, жесткий футляр, большой наглазник, крышка объектива, гарнитура Bluetooth, карта 
памяти SD, шейный ремень, кабель USB (стандартный разъем A на одном конце и разъем Мini-B — на 
другом), устройство высокоскоростного интерфейса (только модели SC), сертификат о калибровке, 
ResearchIR Max, карточка для загрузки ПО FLIR Tools, компакт-диск с документацией для пользователя, 
печатная документация.

www.flir.com/T1030sc

Разъем USB Разъем HDMI Разъем для 
высокоскоростного 

интерфейса

Разъем для 
подключения 
к внешнему 
источнику 
питания

Кнопка 
включения и 
выключения

Индикатор 
питания

Архив 
изображений

Кнопка 
переключения 

между 
автоматическим 

и ручным 
режимами 

управления

Подсветка 
камеры

Слот для 
карты 

памяти SD

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


