
FLIR X6900sc
Высокоскоростная средневолновая ИК-камера научно-
исследовательского класса

FLIR X6900sc — это высокоскоростная ИК-камера, работающая в средневолновом диапазоне 
и обладающая высокой чувствительностью. Она разработана для ученых, исследователей 
и инженеров. Благодаря широким возможностям запуска, поддержке записи в ОЗУ и на 
встроенный твердотельный накопитель, а также моторизованному диску на четыре фильтра 
вы сможете изучать объекты, движущиеся с большой скоростью, как в лабораторных 
условиях, так и на испытательных полигонах.

Высокие показатели чувствительности и 
скорости съемки 
Модель X6900sc снимает с разрешением 640 × 512 пикселей при скорости 1000 кадров в 
секунду. Это делает ее самой быстрой коммерческой тепловизионной камерой с подобным 
разрешением. В оконном режиме частота кадров может достигать 29 134 Гц. Выходная 
частота кадров для заданного размера окна регулируется в диапазоне от 0,0015 Гц до 
максимальной величины. Охлаждаемый детектор на основе антимонида индия (InSb) 
обладает чувствительностью менее 20 мК, что позволяет выявлять незначительные 
изменения температуры при любой частоте кадров. 

Запись данных в память камеры и потоковая 
передача данных
Сохраняйте до 26 000 кадров при полном разрешении в ОЗУ камеры и не беспокойтесь — 
ни один из них не пропадет. Просматривать изображения можно на экране камеры или 
сохранять их на внешний твердотельный накопитель (SSD) для более быстрой выгрузки 
данных и подготовки носителя к записи новой информации. Модель X6900sc поддерживает 
одновременную потоковую передачу изображений с 14-битной глубиной цвета по каналам 
Gigabit Ethernet, Camera Link и CoaXpress. Благодаря этому вы можете просматривать и 
анализировать снимки на компьютере, а также предоставлять к ним совместный доступ. 

Расширенные возможности фильтрации
Модель X6900sc оснащена простым в обращении моторизованным диском на четыре 
фильтра, который позволяет заменять их в любых условиях. Камера автоматически 
определяет идентификатор фильтра и выбирает соответствующую ему калибровку. В тех 
случаях, когда необходима фильтрация в специфическом спектре излучения, вы можете 
использовать дополнительные холодные фильтры.

Синхронизация и запуск
Камеру X6900sc можно запустить с помощью внешнего входа BNC, программно или 
на основе временных меток IRIG-B. Благодаря этому она идеально подходит для 
высокочувствительной съемки быстродвижущихся объектов. Вы можете не только 
настроить запуск в соответствии с потребностями съемки, но и использовать буфер 
предварительного запуска, чтобы записывать снимки, предваряющие фиксируемое событие. 
А вход и выход сигнала синхронизации обеспечат точную координацию записи каждого 
кадра.

Программное обеспечение
Модель X6900sc полностью поддерживает программное обеспечение FLIR ResearchIR Max, 
с помощью которого вы можете с удобством просматривать, записывать и обрабатывать 
тепловизионные снимки. Совместимость протокола Ethernet с программными интерфейсами 
GigE Vision и GenICam обеспечивает полную поддержку как программного обеспечения 
ResearchIR, так и сторонних решений (например, MATLAB от Mathworks®). Также вы 
можете отдельно приобрести комплект разработчика ПО (SDK) или использовать набор 
программных средств для GigE Vision. 

Основные характеристики
• Передача изображений при полном разрешении с частотой кадров 1000 Гц

• Запись в ОЗУ камеры

• Синхронизация с другими инструментами и событиями

• Полная поддержка программного интерфейса GenICam при передаче по протоколам GigE 
и CXP

• Моторизованный диск на четыре фильтра
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Технические характеристики

Для экспорта описанного оборудования может потребоваться разрешение 
правительства США. Соблюдение законодательства США является 
обязательным. Изображения приведены исключительно в ознакомительных 
целях. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
© FLIR Systems, Inc., 2016. Все права защищены. 

www.flir.com

www.flir.com/research
NASDAQ: FLIR

Общие сведения о 
системе

Средневолновая ИК-камера X6900sc

Тип детектора Антимонид индия (InSb), FLIR

Спектральный диапазон 3,0–5,0 мкм или 1,5–5,0 мкм

Разрешение 640 × 512

Шаг детектора 25 мкм 

Тепловая чувствительность/NETD < 20 мК

Емкость потенциальной ямы 11 млн электронов

Эксплуатационная готовность > 99,8 % (стандартно > 99,95 %)

Охлаждение датчика Ротационное с замкнутым циклом

Электроника
Тип считывания данных Мгновенный снимок

Режимы считывания Асинхронная интеграция при чтении данных; 
асинхронная интеграция до чтения данных

Режимы синхронизации Genlock, IRIG-B, синхронизация входа, синхронизация выхода

Метка времени на изображении Точные пространственно-временные данные и присвоение 
меток времени (встроенный протокол IRIG-B)

Время интеграции От 480 нс до 687 с

Частота обработки данных 
пикселей

355 МГц

Частота кадров (в 
полноэкранном режиме)

Программируемая: от 0,0015 до 1004 Гц

Оконный режим съемки Настраиваемый размер окна (с шагом в 32 столбца и 4 строки)

Динамический диапазон 14 бит

Хранение снимков в памяти 
камеры

ОЗУ (энергозависимая память): 16 ГБ (до 26 000 кадров при 
полном разрешении) 

SSD (энергонезависимая память): > 4 ТБ

Потоковая передача 
радиометрических данных

Одновременно по каналам Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera 
Link и CoaXPress (CXP)

Стандарты видео HDMI, SDI, NTSC, PAL

Управление Gigabit Ethernet, USB, RS-232, Camera Link, CXP 
(поддержка программного интерфейса GenICam через GigE 

или CXP)

Измерение температуры
Стандартный температурный 
диапазон

От –20 до 350 °C

Расширенный температурный 
диапазон

До 1500 °C 
До 2000 °C

Погрешность ±2 °C или ±2 % от показаний

Оптика
Индекс диафрагмы f/2,5 или f/4,1

Доступные объективы (из 
ассортимента оптики FLIR HDC)

3–5 мкм: 17 мм, 25 мм, 50 мм, 100 мм, 200 мм 
В широком диапазоне (1–5 мкм):  25 мм, 50 мм, 100 мм

Объективы для макросъемки/
микроскопы

1x, 4x (3–5 мкм, необходимый индекс диафрагмы f/4,1)

Крепление объектива FLIR HDC (четырехлепестковый байонет)

Фокусировка Ручная

Фильтры Диск для фильтров, стандартные 1-дюймовые фильтры

Представление изображений и видео
Палитры Выбираемые 8-битные

Автоматическая регулировка 
усиления

Ручная, линейная, эквализация гистограммы, по 
определенной области, цифровое усиление деталей

Наложение Настраиваемое (IRIG-B, дата, время интегрирования, 
внутренняя температура, частота кадров, режим 

синхронизации, время работы охладителя) 

Режимы видео HD: 720p/25/29,9/50/59,9 Гц, 1080p/25/29,9 Гц 
Композитное видео: NTSC, PAL

Цифровое увеличение 1x, 4x, 4:3

Общие характеристики
Диапазон рабочих температур От –20 до 50 °C

Диапазон температур хранения От –40 до 80 °C

Устойчивость к ударам и 
вибрации

40 g при полусинусоидальном импульсе в течение 11 мс 
и 4,3 g при случайных вибрационных колебаниях со 

среднеквадратичной амплитудой по всем трем осям

Питание 24 В пост. тока (< 50 Вт в установившемся режиме работы)

Масса (с рукояткой, без 
объектива)

6,35 кг

Размеры (Д × Ш × В) без 
объектива и рукоятки

241 × 165 × 152 мм

Установка на штативе 2 × ¼ дюйма –20 
1 × 3/8 дюйма –16 

4 × 10/24

Вспомогательный 
разъем

Вход и выход сигнала 
синхронизации

Светодиодные 
индикаторы 
состояния

Разъем Gigabit 
Ethernet

Разъем CXP

Вход питания

Выключатель 
питания Разъем для SSD

Разъем для карты 
MicroSD

USB-клиент

Разъем HDMI

Вход для записи

Компонентный 
разъем

Разъем для SDI 
и композитного 
видео

Разъем Genlock 
и IRIG
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