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FLIR ATS, Франция

FLIR Systems: ведущий мировой 
производитель тепловизионных камер
 Компания FLIR Systems – мировой лидер в области 
разработки, производства и продаж тепловизионного 
оборудования, которое находит применение в коммер-
ческой, промышленной и государственной сферах.

Для тепловизионного оборудования FLIR Systems ис-
пользуется новейшая технология тепловидения, кото-
рая позволяет обнаруживать инфракрасное излучение, 
или тепло.  Тепловизионные камеры создают четкие 
изображения, основываясь на обнаруженной разнице 
температур.  Сложные алгоритмы также позволяют счи-
тывать с этих изображений необходимые температур-
ные значения. Мы сами проектируем и изготавливаем 
все критически важные комплектующие, входящие в 
состав наших изделий, включая детекторы, электронику 
и специальные объективы. 

Быстро развивающиеся рынки и организации
 За последние несколько лет на многих рынках су-
щественно вырос интерес к системам визуализации 
тепловых изображений. Откликаясь на этот растущий 
спрос, компания FLIR Systems предприняла энергичные 
усилия по расширению своего бизнеса. В настоящее 
время штат наших сотрудников насчитывает более 3200 
человек. Благодаря труду этих специалистов в области 
инфракрасной техники компании удается поддер-
живать консолидированный годовой оборот более 1 
миллиарда долларов США. Этот показатель свидетель-
ствует о том, что FLIR Systems является крупнейшим в 
мире производителем тепловизионных камер. 

 Производственные возможности 
 В настоящее время FLIR Systems располагает шестью 
производственными предприятиями: три из них на-
ходятся в США (Портленд, Бостон и Санта-Барбара, Кали-
форния) одно в Стокгольме, Швеция, одно в Эстонии и 
еще одно в Париже, Франция.  

 Тепловидение: наши возможности не ограничива-
ются одной лишь камерой 
 Мир тепловидения не сводится только к конструиро-
ванию тепловизионной камеры. Компания FLIR Systems 
считает своим долгом не только снабдить клиента 
лучшей камерой, но и предоставить ему самое со-
вершенное программное обеспечение, самые лучшие 
услуги и самое полное обучение, то есть охватить все 
потребности, связанные с термографией.   

FLIR Systems, Стокгольм

FLIR Systems, Бостон FLIR Systems, Санта-Барбара
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ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: 
больше, чем видит глаз

 Инфракрасная камера 
 Инфракрасное излучение (A), исходящее 
от объекта, фокусируется объективом 
(B) на инфракрасном детекторе (C). Этот 
детектор передает сигнал в электронный 
блок (D) для обработки изображения. 
Электронный блок преобразует сигналы, 
поступающие от датчика, в изображение 
(E), которое отображается в видоискателе, 
на стандартном видеомониторе или ЖК-

Инфракрасное излучение — часть 
электромагнитного спектра
 Наши глаза — это детекторы, способные 
воспринимать видимый свет (или види-
мое излучение). Существуют и другие 
формы излучения, которые мы видеть 
не можем. Человеческий глаз способен 
видеть только очень маленькую часть 
электромагнитного спектра. На одном 
конце видимого диапазона мы не можем 
видеть ультрафиолетовое излучение, 
на другом конце наши глаза не могут 
видеть инфракрасное излучение. ИК-
излучение лежит между видимым светом 
и СВЧ-диапазоном электромагнитного 
спектра. Основным источником инфра-

красного излучения является тепло, или 
тепловое излучение. Любой предмет с 
температурой выше абсолютного нуля 
(-273,15 °C или 0 градусов Кельвина) из-
лучает тепловую радиацию в ИК-области. 
Даже объекты, которые нам кажутся 
очень холодными, такие, как кубики льда, 
излучают тепловую радиацию. Мы ощу-
щаем ИК-излучение каждый день. Тепло 
солнечных лучей, костер или радиатор 
отопления — все излучает электро-
магнитные волны в ИК-диапазоне. Хотя 
наши глаза его не видят, наша подкожная 
нервная система ощущает это излучение 
как тепло. Чем теплее объект, тем больше 
ИК-излучения исходит от него. 

дисплее. Инфракрасная термография — 
это метод преобразования инфракрас-
ного изображения в радиометрическое, 
с помощью которого можно считывать 
температурные значения с изображения. 
Для этого в инфракрасной камере ис-
пользуются сложные алгоритмы. 
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Зачем же приобретать тепловизор FLIR? Есть и другие технологии обнаружения газов и бескон-
тактного измерения температуры. Например, газоанализаторы и инфракрасные термометры.

Газоанализаторы против тепловизоров

На крупном нефтехимическом предприятии могут существовать тысячи мест для потенциальной 
утечки газа. В некоторых местах утечка действительно происходит, но в большинстве – нет. С тра-
диционным оборудованием для обнаружения утечек типа измерителя концентрации летучих орга-
нических соединений (газоанализатором) оператор должен обойти и проверить все места потен-
циальных утечек. Причем каждое такое место должно быть доступно для проверки. При работе с 
газоанализатором оператор подвергнуться воздействию невидимых и потенциально вредных хи-
мических веществ.  

Используя тепловизор для обнаружения газа вы сможете быстро проверить большое количество 
мест потенциальной утечки с безопасного расстояния. 

Пирометры против тепловизоров

Пирометры – очень надежный и полезный инструмент для однократного измерения температуры, 
однако при измерении больших площадей или деталей можно с легкостью пропустить важную де-
таль, находящуюся на грани поломки и требующую ремонта.

Тепловизор FLIR позволяет увидеть весь двигатель, деталь, приборную панель целиком, не упустив 
даже малейший перегрев.

Аналогично использованию тысяч 
газоанализаторов и ИК-термометров 
одновременно.
С инфракрасным термометром вы сможете измерить 
температуру в одной точке. Тепловизоры FLIR серии 
GF формируют изображение разрешением 320 х 
240 пикселей – это 76800 пикселей или 76800 ИК-
термометров одновременно.

То же справедливо и при сравнении с 
газоанализатором. С ним инспекторам приходится 
отдельно проверять каждое место потенциальной 
утечки. Тепловизор серии GF покажет подробную 
картину всей изучаемой площади.

Что видит ИК-термометр

ИК-термометр, измерение температуры в одной точке FLIR серии GF, измерение температуры в 76800 точках

Что видит ИК-термометр

С газоанализатором вы сможете 
проверить одну точку в один момент 
времени, тепловизор же покажет 
всю картину.

Что видит тепловизор

Что видит тепловизор

Зачем нужны тепловизоры?



Найденная утечка  газа на  производстве

Протекающий манометр

Найденная утечка  газа

Утечку газа четко видно на ИК-изображении

* По данным анализа данных о проверках на нефтеперерабатывающих заводах, 
Американский нефтяной институт, публикация 310, ноябрь 1997 года.www.fl ir.com6

Тепловизор для поиска утечек газа способен показать факт 
наличия и место утечки газа без остановки рабочего про-
цесса. Портативный тепловизор значительно повышает без-
опасность работника за счет обнаружения газа на безопасной 
дистанции, а также помогает защитить окружающую среду, 
обнаруживая утечки экологически вредных газов.

Тепловизоры для оптического поиска
утечек газа (OGI) и наблюдения сквозь пламя

Обнаружение утечек газа
Многие химические вещества и газы невидимы невооруженному 
глазу. При этом многие компании интенсивно используют их 
на протяжении всего производственного цикла. Некоторые 
газы значительно влияют на глобальное потепление, поэтому 
существуют строгие нормы, регулирующие процессы контроля, 
документирования, использования и отчетности в отношении 
опасных газов на предприятиях, а также частоту контрольных 
процедур.

Значительное повышение эффективности
Опытные данные показывают, что до 84% утечек происходит на 
менее чем 1% оборудования нефтеперерабатывающего завода. 
Таким образом, 99% дорогих и требующих времени инструментов 
для проверки используются для осмотра безопасных и надежных 
деталей.

С помощью тепловизора для обнаружения газа вы увидите 
полную картину и сможете немедленно исключить области без 
неисправностей. Таким образом, вы сможете сэкономить огромные 
ресурсы.

Другое значительное преимущество – отсутствие необходимости 
остановки оборудования на время проверки. Ее можно выполнить 
очень быстро, с безопасного расстояния и, что самое важное, 
выявить проблему на ранней стадии.

Повышенная безопасность работников
Выявление утечек газов можно проводить в бесконтактном режиме 
на безопасном расстоянии. Так уменьшается риск воздействия 
невидимых потенциально вредных или взрывоопасных газов на 
оператора. Благодаря тепловизору можно с легкостью проверить 
области, труднодоступные для осмотра традиционными методами. 
Тепловизор имеет эргономичную конструкцию, яркий ЖК-экран 
и поворотный видоискатель, что значительно облегчает работу в 
течение всего рабочего дня.

Список обнаруживаемых тепловизором газов различается в 
зависимости от модели.



Тепловизоры для обнаружения утечек газа:
• Дают полную картину ситуации
• Выполняют проверку без остановки производства
• Находят проблемы на ранней стадии
• Экономят время и деньги
• Обнаруживают и локализуют проблему
• Точно показывают, что надо исправить
• Повышают безопасность рабочих
• Защищают окружающую среду
•  Просты в эксплуатации как обычные цифровые камеры
• Измеряют температуру
• Сохраняют информацию

ИК-изображение: благодаря встроенному 
фильтру пламени тепловизор FLIR GF309 
способен видеть и даже измерять темпе-
ратуру сквозь пламя

Получить обычное изображение 
невозможно  из-за пламени

Перегревшиеся соединения
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Видеть сквозь пламя
Котлы и печи используются в производственных процессах в 
самых разных отраслях. Однако печное и котельное оборудование 
может дать сбой из-за множества причин. Причинами сбоя могут 
быть образование кокса и затруднение прохождения продукта, 
образование шлака на внешней поверхности труб, повреждения 
от спекшегося материала, недогрев и перегрев, направленное на 
трубы пламя из-за смещения горелки, утечки продукта, приведшие 
к возгоранию и серьезному повреждению оборудования.  

Эти сбои не только ухудшают качество продукта, они могут полно-
стью остановить производство. Тепловизоры FLIR способны обна-
ружить большинство этих проблем с оборудованием в ходе работы 
на ранней стадии, когда сбой еще можно предотвратить. Благодаря 
этому можно запланировать остановку работы и заменить деталь, 
снизив тем самым затраты на ремонт и производственные потери.

FLIR GF309 – отличный инструмент для диагностики 
сквозь пламя, который поможет обеспечить эффективное 
бесперебойное производство.

Профилактические осмотры
Все тепловизоры FLIR серии GF являются устройствами двойного 
назначения. Они не только позволяют обнаружить газ или видеть 
сквозь пламя. Их можно использовать и для профилактических 
осмотров на производстве. Высоко- и низковольтное электриче-
ское оборудование, механические устройства, трубопроводы и 
изоляция, печи и многое другое может быть проверено с помощью 
тепловизора  FLIR серии GF.

Разница в температурах, которая может привести к остановке 
производства или даже пожару, может быть обнаружена до 
возникновения проблем.

Все тепловизоры FLIR серии GF можно использовать для 
профилактических осмотров. 



FLIR серии GF

С включенным режимом HSMУтечка газа на 
нефтехимическом заводе

www.fl ir.com8

Sensitivity
0.0025°C

Высокая чувствительность
Тепловизоры серии GF позволяют видеть разницу 
температур в 0,015 °C. Они идеально подходят для 
поиска малейших аномалий в электрических и 
прочих промышленных установках.

Видоискатель с изменяемым углом
Видоискатель с высоким разрешением предус-
матривает возможность изменения угла и может 
быть настроен с учетом требований конкретного 
пользователя. Он хорошо подходит для работы вне 
помещений или в ситуациях, когда не используется 
ЖК дисплей.

Большой ЖК-экран
Большой складной ЖК-экран диагональю 4,3” 
позволяет разглядеть мельчайшие детали и 
разницы температур.

Вращающаяся рукоятка с кнопками управления
Поворотная рукоятка позволяет работать с 
тепловизором в максимально удобном положении. 
Кнопки и джойстик для управления прибором 
встроены в рукоятку и расположены прямо под 
вашими пальцами.

Программируемая «горячая» кнопка
Для повышения удобства оператор может 
запрограммировать кнопку, расположенную в 
верхней части тепловизора, для быстрого доступа 
к выбранным функциям.

Большое количество инструментов анализа
Подвижные экспонометры, линейные профили, 
зоны и другие функции для подробного теплового 
анализа.

MPEG-4

MPEG-4 
Нерадиометрические видеофайлы MPEG-4 с изобра-
жением видимого и инфракрасного диапазонов.

Качественная видеокамеря
Встроенная камера разрешением 3,2 мегапикселя 
для съемки четких изображений в любых условиях

Лазерный указатель
Помогает связать горячую или холодную точку на 
ИК-изображении с реальным объектом.

Разнообразие интерфейсов
Простой доступ к разъему цифрового видео, USB, 
разъему зарядки аккумулятора.

GPS
Встроенный GPS
GPS позволяет выполнить географическую привязку 
ИК-изображений для определения их местоположения.

WIFI

Беспроводное подключение
Подключитесь к смартфону или планшету через 
USB-адаптер Wi-Fi, используйте мобильное 
приложение FLIRTools (под AppleiOS и Android) 
для обработки и публикации результатов и 
дистанционного управления.

 Радиометрическое потоковое ИК-видео  
 16-битное радиометрическое потоковое ИК-видео 
можно передать на ПК (через USB) с помощью ПО 
FLIR.  

HIGH 
SENSITIVITY

Режим высокой чувствительности (HSM)
Повышает чувствительность тепловизора до 
максимума для обнаружения мельчайших утечек 
газа (FLIR GF304, GF306, FLIR GF320 и FLIR GF346).

Все тепловизоры FLIR серии GF рассчитаны на работу в течение нескольких часов в 
день. Они оснащены рядом полезных функций, которые помогут вам более эффективно 
выполнять проверки и обнаруживать малейшие утечки газа или температурные 
аномалии.

Эргономичный 
дизайн и богатый 
функционал



Кольцо ручной 
фокусировки

Кнопка лазерного 
указателя

Переключает режим 
между тепловизором и 
обычной камерой

Мощная подсветка для 
обычной камеры и видео

Лазерный указатель

ИК-объектив

Подвижный 
видоискатель

Подвижная рукоятка

Кнопка температурного диапазона

Программируемая «горячая» кнопка

Выбор режимов
• Режим камеры: сохранение 

изображений
• Режим видео: запись видео и 

последовательности кадров
• Режим галереи: просмотр 

сохраненных изображений, видео и 
последовательностей кадров

• Программируемый режим: 
настройте периодическое сохранение 
изображений

• Режим настройки: изменение настроек

Большой яркий ЖК-экран

Крышка секции разъемов:
• Разъем видео
• Разъем USB
• Слоты под карты SD

Крышка отсека 
аккумулятора

Подключитесь к смартфону или планшету c помощью USB-адаптера Wi-Fi, 
используйте мобильное приложение FLIR Tools (под Apple iOS и Android) для 

обработки и публикации результатов и дистанционного управления

WIFI

Подключитесь к смартфону или планшету c помощью USB-адаптера Wi-Fi, 
используйте мобильное приложение FLIR Tools (под Apple iOS и Android) для 

обработки и публикации результатов и дистанционного управления
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Видеть сквозь пламя
GF309 оснащен специальным «фильтром пламени», позволяющим 
видеть и измерять высокие температуры (до +1500 °C) сквозь 
пламя. Идеальное решение для проверок печей и котлов.

...°C

...°C

...°C
...°C

Широкий температурный диапазон
FLIR GF309 показывает температуры от -40 °C до +1500 °C, что 
делает его идеальным прибором для высокотемпературных из-
мерений.

Двойное использование
FLIR GF309 можно использовать как для внутренних и наружных 
проверок печей, так и для профилактических осмотров. Этот 
тепловизор способен показать малейшую разницу температур.

Тепловой экран
Экран с никелевым покрытием повышает уровень безопасности 
и комфорта оператора при проведении инспекций.

Lenses

Доступные объективы
FLIR GF309 поставляется либо с объективом 14,5°, либо 24°. 
Возможен заказ версии с заменяемыми объективами, однако для 
этого необходимо разрешение Государственного департамента 
США.

Охлаждаемый детектор
FLIR GF309 оснащен охлаждаемым детектором на антимониде 
индия (InSb). Этот высокочувствительный детектор настроен на 
волну 3,8 – 4,05 мкм для измерения сквозь пламя.

FLIR GF309

FLIR GF309 – тепловизор для высокотемпературного мониторинга 
промышленных печей, химических нагревателей и угольных котлов 
без необходимости останавливать рабочий процесс. Переносной тепловизор 
значительно повышает безопасность оператора, позволяя выполнять проверки 
любых печей сквозь пламя на безопасном расстоянии. Актуальные сведения о состоянии печи 
позволят предотвратить сбои и незапланированные простои. 

Промышленные печи, нагреватели и котлы используются в химической, нефтехимической 
отраслях и коммунальном хозяйстве.  

Электрическое оборудование 

Отрасли:

Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая 
отрасли

FLIR GF309 широко используется для проверок котлов и печей. Тепловизор оснащен специальным 
фильтром для измерения высоких (до +1500 °С) температур и проверок сквозь пламя.

Образование кокса на нагревателе сырья 
реактора

www.fl ir.com10
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Охлаждаемый детектор
FLIR GF304 оснащен охлаждаемым детектором на квантовых 
ямах (QWIP) и охлаждаемым узкополосным фильтром, визуа-
лизирующим газы на длине волны 8,0 – 8,6 мкм. Он делает ви-
димыми не только охлаждающие газы, но и малейшие разницы 
температур.

...°C

...°C

...°C
...°C

Температурный диапазон
FLIR GF304 показывает температуры от -20 °C до +500 °C

Двойное использование
FLIR GF304 можно использовать как для обнаружения утечек 
газа, так и для профилактических осмотров. Высоковольтное и 
низковольтное оборудование, механические и другие системы – 
все это можно с легкостью проверить тепловизором FLIR GF304.

Lenses

Доступные объективы
FLIR GF304 поставляется с объективом 14,5°, либо 24°. Возможен 
заказ версии с заменяемыми объективами, однако для этого 
необходимо разрешение Государственного департамента США.

Утечка из кондиционера в режиме HSMУтечка из электрического контакта 415В Утечка из кондиционера

Отрасли:

Пищевая промышленность

Нефтеперерабатывающая и химическая отрасли

FLIR GF304

Тепловизор FLIR GF304 был специально разработан для обнаружения газов - рефрижерантов 
без остановки производственного процесса.

Газы – рефрижеранты используются во всем мире в промышленных охлаждающих системах 
для производства, хранения и продажи пищевых продуктов. Они также используются в хими-
ческой, фармацевтической и автомобильной промышленностях и в системах кондициониро-
вания воздуха. Поддержание работы промышленной системы охлаждения критически важно 
для сохранения качества охлаждаемых продуктов.

Более того, замена или заправка газа может быть весьма дорогой процедурой. Хотя охлажда-
ющие газы очень важны для многих отраслей, они могут представлять опасность для окружа-
ющей среды и подпадать под нормы местного законодательства. Поэтому быстрое и простое 
обнаружение утечек – задача огромной важности.

• R404A

• R407C

• R410A

• R134A

• R417A

• R422A

• R507A

• R143A

• R125

• R245fa

FLIR GF304 обнаруживает следующие охлаждающие газы:

11

Визуализация
газов–рефрижерантов 
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Охлаждаемый детектор
FLIR GF306 оснащен охлаждаемым детектором на квантовых 
ямах (QWIP), визуализирующим газы в длине волны 10,3 – 10,7 
мкм. Он делает видимыми не только газы, но и малейшие 
разницы температур.

...°C

...°C

...°C
...°C

Температурный диапазон
FLIR GF306 показывает температуры от -40 °C до +500 °C

Двойное использование
FLIR GF306 можно использовать как для обнаружения утечек 
газа, так и для профилактических осмотров. 

Lenses

Доступные объективы
FLIR GF306 поставляется с объективом 14,5° либо 24°. 
Возможен заказ версии с заменяемыми объективами, 
однако для этого необходимо разрешение Государственного 
департамента США.

Обнаруженная утечка SF6

Отрасли:

Электроэнергетика

Нефтеперерабатывающая и химическая отрасли

FLIR GF306

FLIR GF306 находит и визуализирует утечки SF6 и аммиака без отключения высоковольт-
ного оборудования или остановки производства. Переносной тепловизор значительно 
повышает безопасность оператора за счет обнаружения утечек с безопасного расстояния, 
и помогает защитить окружающую среду, выявляя утечки экологически вредных газов. 

SF6 используется в электроэнергетике в качестве изолятора и хладагента для элегазовых 
подстанций и размыкателей цепи. Аммиак производится на аммиачных заводах и в первую 
очередь используется в производстве удобрений.

• Гексафлорид серы (SF6)

• Ацетилхлорид

• Уксусная кислота

• Аллилбромид

• Аллилхлорид

• Аллилфторид

• Аммиак (NH3)

• Бромистый метил

• Диоксид хлора

• Этил-цианокрилат

• Этилен

• Фуран

• Гидразин

• Метилсилан

• Метилэтилкетон

• Метилвинилкетон

• Акролеин

• Пропен

• Тетрагидрофуран

• Трихлорэтилен

• Фторид уранила

• Винилхлорид

• Винилцианид

• Виниловый эфир

FLIR GF306 обнаруживает следующие газы:

Обнаружение газов, в часности 
гексафторида серы (SF6)
и аммиака



13

Охлаждаемый детектор
FLIR GF320 оснащен охлаждаемым детектором на антимониде 
индия (InSb), визуализирующим газы на длине волны 3,2 – 3,4 
мкм. Он делает видимыми не только газы, но и малейшие 
разницы температур.

...°C

...°C

...°C
...°C

Температурный диапазон
FLIR GF320 показывает температуры от -40 °C до +350 °C 

Двойное использование
FLIR GF320 можно использовать как для обнаружения утечек газа, 
так и для профилактических осмотров. 

Lenses

Доступные объективы
FLIR GF320 поставляется либо с объективом 14,5°, либо 24°. 
Возможен заказ версии с заменяемыми объективами, однако для 
этого необходимо разрешение Государственного департамента 
США.

FLIR GF320

FLIR GF320 обнаруживает и визуализирует утечки летучих органических соединений без оста-
новки производства. Переносной тепловизор значительно повышает безопасность оператора 
за счет обнаружения утечек с безопасного расстояния, и помогает защитить окружающую среду, 
выявляя утечки экологически вредных газов. GF320 используется на нефтеперерабатывающих 
и газоперерабатывающих заводах, морских платформах, в химии и нефтехимии, в производстве 
биогаза и на электростанциях.

• Бензол
• Этанол
• Этилбензол
• Гептан
• Гексан
• Изопрен
• Метанол

• Метилэтилкетон
• Метилизобутилкетон
• Октан
• Пентан
• 1-пентен
• Толуол
• Ксилол

• Бутан
• Этан
• Метан
• Пропан
• Этилен
• Пропилен

FLIR GF320 обнаруживает следующие газы:
Энергосистемы

Нефтепереработка, нефтехимическая и химическая отрасли

Отрасли:

Протекающий клапан

Грунтовая утечка газаИзображение утечки газа на встроенном ЖК-мониторе

Визуализация метана и 
других летучих органических 
соединений (ЛОС)



Охлаждаемый детектор
FLIR GF346 оснащен охлаждаемым детектором на антимониде 
индия (InSb), визуализирующим газы на длине волны 4,52 – 
4,67 мкм. Он делает видимыми не только газы, но и малейшие 
разницы температур.

...°C

...°C

...°C
...°C

Широкий температурный диапазон
FLIR GF346 показывает температуры от -20 °C до +300 °C 

Двойное использование
FLIR GF346 можно использовать как для обнаружения утечек газа, 
так и для профилактических осмотров. 

Lenses

Доступные объективы
FLIR GF346 поставляется с объективом 14,5°, либо 24°. Возможен 
заказ версии с заменяемыми объективами, однако для этого 
необходимо разрешение Государственного департамента США.

FLIR GF346

• Ацетонитрил
• Цианистый ацетил
• Арсин
• Бром-изоцианат
• Бутил-изоцианид
• Окись углерода
• Хлор-изоцианат
• Хлордиметилсилан
• Бромциан
• Дихлорметилсилан
• Кетен
• Роданистый этил
• Германоводород

• Гексил-изоцианид
• Кетен
• Метилтиоцианат
• Оксид азота
• Силан

FLIR GF346 обнаруживает следующие газы:

Нефтехимия и химия

Производство стали

Отрасли:

Утечка газа

Утечка CO из доменной печи
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FLIR GF346 обнаруживает и визуализирует утечки моноксида углерода (угарного газа – CO) без 
остановки производства. Переносной тепловизор значительно повышает безопасность опера-
тора за счет обнаружения утечек с безопасного расстояния, и помогает защитить окружающую 
среду, выявляя утечки экологически вредных газов.  CO используется в сталелитейной про-
мышленности и производстве сыпучих химикатов. Он также используется в системах упаковки 
свежего мяса и рыбы.

Визуализация газов, особенно 
моноксида углерода (CO)
и других вредных газов





FLIR Reporter обеспечивает быстрое и удобное создание 
профессиональных диагностических отчетов

Программное 
обеспечение

Компания FLIR Systems понимает свои задачи гораздо шире, чем просто производство луч-
ших в мире тепловизионных камер. Мы стремимся помочь всем пользователям наших тепло-
визионных систем работать более эффективно и продуктивно, обеспечивая их не только 
камерами, но и высокопрофессиональными программными продуктами. 

Наш коллектив увлеченно работающих специалистов постоянно создает новые, более 
совершенные и удобные для пользователей программные пакеты, способные удовлетворить 
самых требовательных специалистов в области тепловидения. Все программное обеспече-
ние создано на базе Windows и обеспечивает оперативный, подробный и точный анализ и 
оценку результатов температурных измерений.  

Превращение инструментов 
в решения

 FLIR Reporter 
  Создание исчерпывающих и профессиональных отчетов 
 FLIR Reporter — это мощный программный инструмент, предназначенный для создания исчер-
пывающих и профессиональных отчетов с применением новых функций TripleFusion, «Картинка в 
картинке», совместимый с последними версиями Windows и Word.  

 Универсальный формат и структура отчета 
•  Полная интеграция с Microsoft Word™
• Мощный температурный анализ 
• Создание отчетов с помощью Wizard
• Triple Fusion «Картинка в картинке» (с возможностью перемещения, изменения 

размера и масштаба)
• Автоматическое создание отчетов путем перетаскивания 
• Анализ трендов 
• Автоматическое добавление координат GPS в изображения 

 Возможности Triple Fusion и «Картинка в картинке» 
 FLIR Reporter оснащено функцией «Картинка в картинке» (PIP), которая делает соз-
дание отчетов проще и удобнее — просто загрузите ИК-изображения и визуаль-
ные изображения в Reporter. С помощью простых в использовании диалоговых окон и функций пере-
таскивания можно наложить более мелкое ИК-изображение на изображение видимого излучения.  

 Автоматическое создание отчетов 
 FLIR Reporter позволяет легко создавать пользовательские отчеты, то есть вставлять логотипы и т. д. 
Мастер создания отчетов дает пошаговые инструкции для создания профессиональных диагностиче-
ских отчетов. 

 Совместимость с GPS  
 Для всех камер FLIR поддерживающих функцию GPS, FLIR Reporter автоматически добавляет коорди-
наты GPS в отчет.  

 Анализ трендов 
 Анализ трендов — это эффективный инструмент, который позволяет осуществлять контроль темпе-
ратурных данных, связанных с ИК-съемками. Используя эти данные, вы можете более точно опреде-
лить время, когда требуется проведение технического осмотра. 

 Широкий функционал 
 FLIR Reporter предусматривает ряд дополнительных возможностей, в том числе: цифровое масшта-
бирование, изменение цветовой палитры, воспроизведение голосовых комментариев, записанных 
на месте. Автоматические расчеты с помощью мастера формул и экономия времени за счет исполь-
зования функции ΔT. Создание сводных экспресс-отчетов с помощью функции «Сводная таблица» 
(Summary Table). Гистограммы и кривые профиля также расширяют возможности анализа. 
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Пользователи FLIR P660 могут легко вставлять координаты 
GPS в Reporter.

Тренды позволяют 
отслеживать тепловые 
характеристики за 
определенный период 
с помощью легких для 
понимания графиков и 
диаграмм

 Основные характеристики FLIR Reporter: 
• Универсальные формат и структура страницы для пользовательских отчетов 
• Функция быстрой вставки для удобства создания пользовательских страниц отчетов 
• Полная интеграция со стандартной версией Microsoft Word 
• Создание отчетов в стандартном формате MS Offi  ce и PDF 
• Эффективный температурный анализ 
•  Оперативный мастер отчетов для автоматического создания отчетов путем 

перетаскивания
• Анализ трендов  
• Автоматическое соединение с Google™ Карты для изображений

с координатами GPS 
• Автоматическое создание сводной таблицы по отчету 
• Детальные изображения и полный температурный анализ прямо в Microsoft Word  
• Проверка орфографии 
• Создание формул, в том числе значений измерений на основе изображений
• Просмотр радиометрических последовательностей непосредственно в отчете 
• Быстрый поиск изображений для отчета 
• Панорамирование для совмещения нескольких изображений в большом 

изображении  
• Windows 7, 32 и 64-бит 
• Поддержка данных MeterLink™ 
• Совместимость с  *.docx 
• Функция сетки

FLIR VideoReport: бесплатное ПО с каждой камерой для 
обнаружения газа
Каждая камера FLIR для обнаружения газа поставляется 
с ПО FLIR VideoReport. FLIR VideoReport создает отчеты с 
включением видео. Вы самостоятельно сможете создать 
и редактировать видео клипы, снятые с помощью камер 
FLIR серии GF. Создавайте свои видео-клипы простым 
«перетаскиванием». Удалите плохие кадры и включите в 
отчет только лучшие сцены.
Программный пакет FLIR VideoReport специально 
разработан, чтобы обеспечить возможность редактировать 
нерадиометрические видео файлы *.mp4 и *.avi, снятые 
тепловизорами FLIR серии GF.

Мобильные приложения FLIR 
Мобильные приложения FLIR Tools для Android, iPad, iPhone, iPod Touch.
FLIR обеспечивает подключение своих приборов через сети Wi-Fi  к устройствам с системой Android 
и мобильным устройствам  iPad, iPhone, iPod Touch. Просто загрузите новое мобильное приложение 
FLIR Tools с Android Market или App Store и просматривайте, сохраняйте или импортируйте ИК-
снимки, а также запускайте и сохраняйте видеозаписи с выбранной камеры FLIR.

Мобильное приложение FLIR Tools также можно использовать для удаленного управления камерой.  
FLIR Tools: Программное обеспечение с каждой тепловизионной камерой
FLIR Systems давно осознает важность создания отчетов о проверках. Вот почему каждая камера  FLIR 
Systems поставляется с программным обеспечением, которое позволяет пользователям систематизи-
ровать и анализировать изображения с тепловизора, чтобы представить их в форме отчета. Данное 
ПО позволяет редактировать параметры изображений, такие как цветовая палитра, уровень и диапазон для проведения 
основного термографического анализа. Пользователи, которым требуется большая гибкость и больше инструментов ана-
лиза, могут выбрать FLIR Reporter.
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Обучение

Центр подготовки термографистов (Infrared Training Center, ITC) предлагает лучшее в мире 
обучение основам ИК-техники и программы сертификации в области термографии. 

FLIR Infrared Training Center

Хотя все наши камеры рассчитаны на простую 
установку и использование, для понимания всех 
возможностей тепловидения недостаточно просто 
знать, как обращаться с камерой. Являясь ведущей 
компанией в области тепловидения, мы готовы 
поделиться знаниями с нашими клиентами и 
другими заинтересованными сторонами. Поэтому 
мы регулярно организуем курсы и семинары. Кроме 
того, мы организуем по запросу корпоративное 
обучение, чтобы ознакомить Вас или Ваш персонал 
с технологией тепловидения и способами ее 
применения. 

Центр обучения ITC работает не только с клиентами 
FLIR Systems, но и с пользователями других моделей 
камер. Приглашаются также все, кто хотел бы больше 
узнать о тепловидении и его применении перед 
выбором и покупкой камеры. Задача ITC состоит в 
том, чтобы способствовать успешной деятельности 
наших клиентов и партнеров, расширяя их знания в 
области ИК-технологий, тепловизионных устройств и 
соответствующих приложений. ITC предлагает набор 

курсов, в которых умело совмещаются теоретические 
и практические сведения, необходимые 
профессионалам для применения термографии в 
решении практических задач. 

Все преподаватели являются опытными 
специалистами в области тепловидения. Они 
не только обладают глубокими теоретическими 
знаниями, но и имеют богатый опыт использования 
разного рода оборудования на практике. Для наших 
клиентов это означает, что прослушивание даже 
одного из курсов ITC даст им реальный практический 
опыт.

  На базе ITC также организуются специальные 
курсу по обнаружению газов. Участники учатся 
настраивать и использовать камеры FLIR GF для 
достижения наилучших результатов в работе. 
Такие курсы идеальны для специалистов, 
которые хотят усовершенствовать традиционные  
программы обнаружения и устранения утечек 
газа или заменить их на термографию.

Каждый курс ITC наилучшим образом сочетает основы теории и практические занятия. Это гарантирует участникам получение реального 
опыта по работе с тепловизорами.
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После продажи

Компания FLIR Systems исходит из того, что построение устойчивых взаимоотношений с 
клиентами не сводится просто к продаже тепловизора. После поставки камеры компания 
FLIR Systems готова помочь клиенту и удовлетворить его потребности.

Послепродажное обслуживание FLIR 

  Приобретая тепловизионную камеру, вы становитесь 
обладателем жизненно важного оборудования. 
Чтобы ваше оборудование работало без перебоев, 
мы создали сеть сервисных центров по всему 
миру, в том числе в Бельгии, Китае, Франции, 
Германии, Гонконге, Италии, Нидерландах, Швеции, 
Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, 
России и США. 

Центры укомплектованы необходимым 
оборудованием и компетентными кадрами, чтобы 
проблемы с камерами могли быть устранены в 
кратчайшие сроки. Наличие локального сервисного 
обслуживания камер дает вам уверенность в том, что 
ваша система будет снова готова к использованию в 
чрезвычайно короткие сроки.

Покупка тепловизионной камеры является 
долгосрочной инвестицией. Вам нужен надежный 
поставщик, который может обеспечить поддержку 
в течение долгого времени. Наш сервисный 
персонал регулярно проходит обучение на наших 

производственных предприятиях в Швеции или 
США. Цель этого обучения состоит не только в том, 
чтобы рассказать о новых технических аспектах 
продуктов, но и ознакомиться с индивидуальными 
требованиями клиентов и новейшими 
приложениями.

Вам могут быть предложены различные варианты 
контрактов на техническое обслуживание, дающих 
уверенность в том, что при любых обстоятельствах 
ваша тепловизионная камера будет доступна для 
работы. 

 ЗАБОТА О КЛИЕНТЕ — это не просто рекламный 
лозунг. В компании FLIR Systems эти слова 
пишут заглавными буквами. 
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Аксессуары

Универсальные системы, отвечающие 
вашим изменяющимся потребностям

Для каждой тепловизионой камеры FLIR 
предлагается широкий выбор аксессуаров

Сегодня,  в условиях быстро изменяющегося мира,  
потребности в капитальном оборудовании могут 
изменяться из года в год и от проекта к проекту.

 То, что важно сегодня, завтра может стать 
ненужным. Вследствие этого оборудование, в 
которое инвестируются средства, должно быть 
достаточно универсальным, чтобы отвечать 
постоянно изменяющимся потребностям 
предприятия. 

Ни у одного другого производителя ИК-камер вы не 
найдете такой большой выбор аксессуаров, как у 
компании FLIR Systems.

Мы предлагаем нашим клиентам сотни 
принадлежностей для обширного модельного ряда 
тепловизионных и измерительных приборов. 

Для создания нужной конфигурации камеры в 
соответствии с конкретными требованиями,  мы 
предлагаем широкий выбор объективов, ЖК-
дисплеи, устройства дистанционного управления и 
многое другое.

Дополнительный
аккумулятор

Объектив 24° Двухсекционное зарядное 
устройство 

Зарядное устройство 
для автомобиля

www.fl ir.com20



FLIR GF309

Технические характеристики

Характеристики датчика и оптики
Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное 
расстояние

объектив 14,5°: 14,5° × 10,8° / 0,5 м
объектив 24°: 24° × 18º / 0,3 м

Относительная апертура объектива 1,5
Тепловая чувствительность/NETD <15 мК при +30 °C
Фокусировка Автоматическая или ручная (встроенный привод либо на объективе)
Масштабирование 1–8× непрерывное, цифровое масштабирование
Цифровое улучшение деталей Фильтр подавления шума
Матрица в фокальной плоскости (FPA) / 
Спектральный диапазон

Охлаждаемый InSb / 3,8–4,05 мкм

Разрешение детектора 320 × 240 пикселей
Охлаждение датчика Микроохладитель Стирлинга (FLIR MC-3)

Частота кадров
Частота кадров 60 Гц

Создание изображений
Дисплей Встроенный широкоэкранный, 4,3 in. LCD, 800 × 480 пикселей
Видоискатель Встроенный, поворачиваемый OLED, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображений Непрерывное/ручное; по линии или гистограмме
Ручная настройка изображений Уровень/диапазон
Режимы изображений ИК-изображение, визуальное изображение

Измерения
Диапазон измеряемых температур от –40 до +1500 °C
Точность ±1 °C для диапазона температур (0-100 °C) 

или ±2% от показаний для диапазона температур (> +100 °C)

Анализ измерений
Экспонометр 10
Область 5 окон с макс./мин./средн. положением
Профиль 1 линия (горизонтальная или вертикальная)
Разность температур Разность температур между функциями измерений или эталонной 

температурой

Эталонная температура Устанавливается вручную или получается с помощью функции измерения 
Поправка на частичное отражение Переменная от 0,01 до 1,0 или выбирается из редактируемого списка 

материалов
Поправка на отраженную эффективную температуру Автоматически на основе входных значений отраженной температуры
Поправки измерений Отраженная температура, расстояниe, пропускание атмосферы, влажность, 

внешняя оптика

Настройки
Команды меню Уровень, диапазон, автоматичекая регулировка непрерывная/ручная/

полуавтоматическая, масштабирование, палитра, пуск/остановка записи, 
сохранение изображения, назад/запись изображения

Цветовые палитры Железо, Серый, Радуга, Арктика, Лава, Радуга высокого контраста
Команды настройки 1 программируемая кнопка, локальная настройка единиц измерения, 

языка, форматов даты и времени

Хранение изображений
Тип хранения изображений Съемная SD либо SDHC карта памяти, два слота
Емкость хранения изображений До 1200 изображений (JPEG) на 1 Гб карты памяти
Режим хранения изображений ИК/визуальные изоражения. Визуальное изображение может автоматически 

совмещаться с соответствующим ИК-изображением.
Форматы файлов Стандартный JPEG, с 14-битными данными измерений
GPS Данные о местоположении автоматически добавляются к каждому 

изображению

Запись и передача видео
Запись радиометрического ИК-видео 15 Гц непосредственно на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео MPEG4 (до 60 мин./клип) на карту памяти. Визуальное изображение 

автоматически совмещается с соответствующей записью 
нерадиометрического ИК-видео.

Запись видео на цифровую камеру MPEG4 (25 мин./клип) на карту памяти
Потоковая передача нерадиометрических ИК-
изображений

RTP/MPEG4

Цифровая камера
Встроенная цифровая камера 3,2 мегапикселей, автофокусировка, две лампы подсветки

Лазерный указатель
Лазер Активируется соответствующей кнопкой

Интерфейсы обмена данными
WLAN Peer to peer (adhoc) для iOS и infrastructure (network) для Android
USB USB-A: подклюсение внешних USB устройств (напр. карта памяти)

USB Mini-B: Передача данных с и на ПК
USB, стандартный USB Mini-B: 2.0 High Speed
Видео Цифровой вывод видео (изображения)

Источник питания
Тип батареи Перезаряжаемые литий-ионные батареи
Напряжение 7,2 В
Время работы батареи > 3 часа при 25 °C и типовом использовании
Система зарядки В камере (адаптер переменного тока или 12 В от автомобильного зарядного 

устройства) либо 2-секционное зарядное устройств
Время запуска Типовое 7 мин. при 25 °C

Параметры окружающей среды
Диапазон рабочих 
температур

от –20 °C до +50 °C

Диапазон температур 
хранени

от –30 °C до +60 °C

Влажность (работа и 
хранение)

IEC 68-2-30/24 ч 95% относительной 
влажности +25 °C до +40 °C (2 цикла)

EMC EN61000-6-4 (излучение)
EN61000-6-2 (защищенность)
FCC 47 CFR Part 15 class A  (излучение)
EN 61 000-4-8, L5

Герметичность IP 54 (IEC 60529)
Устойчивость к ударным 
нагрузкам

25 g (IEC 60068-2-29)

Устойчивость к вибрации 2 g (IEC 60068-2-6)

Физические 
характеристики
Вес камеры, вкл. объектив 
и аккумулятор

2,48 кг

Вес батареи 0,24 кг
Размеры камеры с 
объективом (Д × Ш × В)

305 × 169 × 161 мм

Крепление на штатив Стандартное, 1/4”-20
Материал корпуса Алюминий, Magnesium
Материал ручки Термопластичный эластомер (TPE)

Комплект поставки
Тепловизионная камера
Стандартный объектив, 14,5° или 24° (Si)
Прочный транспортировочный кейс
Крышка объектива (монтируется на объектив)
Наплечный ремень
Батарейки 2 шт. (1 в камере)
Зарядное устройствоr
Блок питания с разъемами под разные типы розеток
кабели HDMI-DVI + HDMI-HDMI 
кабель USB
карта SD 
Адаптер для карты SD (подключение через USB к ПК)
Печатное руководство по началу работы
Мануал по серии GF на CD
FLIR Tools на CD
Тепловой экран
Микроадаптер Wi-Fi USB (в зависимости от правил регулировки 
беспроводного оборудования CE и FCC в вашей стране)
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FLIR GF304 / GF306 / GF320 / GF346

Технические характеристики

В зависимости от модели камеры

С помощью автоматической или ручной непрерывной цифровой фокусировки 8х можно легко создать 
идеальное изображение объекта.

Благодаря поворачиваемому 4,3” цветному высококонтрастному ЖК дисплею вы сможете проводить 
обследование объектов более безопасно и под любым углом.
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GF304 GF306 GF320 GF346
Характеристики датчика и оптики

Матрица в фокальной плоскости (FPA) / 
Спектральный диапазон

Охлаждаемый QWIP / 8,0–8,6 µm Охлаждаемый QWIP / 10,3–10,7 µm Охлаждаемый InSb / 3,2–3,4 µm Охлаждаемый InSb / встроенный охлаждаемый 
узкополосный фильтр 4,52 - 4,67 µm

Измерения  
Точность ±1 °C для диапазона температур (0-100 °C) 

или ±2% от показаний для диапазона 
температур (> +100 °C)

±1°C для диапазона температур 
(0-100 °C) или ±2% от показаний для 
диапазона температур (> +100 °C)

±1°C для диапазона температур 
(0-100 °C) or ±2% от показаний для 
диапазона температур (> +100 °C)

± 1 ºC или ± 1% от показаний для диапазона 
температур от 0 °C до +300 °C

Диапазон измеряемых температур от -20 °C до +500 °C от -40 °C до +500 °C от -40 °C до +350 °C от -20 °C до +300 °C

Источник питания  
Время работы батареи > 3 часов при 25 °C и стандартном 

использовании
> 2 часов при 25 °C и стандартном 
использованииe

> 3 часов при 25 °C и стандартном 
использовании

> 3 часов при 25 °C и стандартном 
использовании

Время запуска Стандартное 8 мин. при 25 °C Стандартное 10 мин. при 25 °C Стандартное 7 мин. при 25 °C Стандартное 7 мин. при 25 °C

Параметры окружающей среды  
Диапазон рабочих температур от –20 °C до +40 °C от –20 °C до +40 °C от –20 °C до +50 °C от –20 °C до +50 °C

Обнаружение газов  
Виды • R404A

• R407C
• R410A
• R134A
• R417A
• R422A
• R507A
• R143A
• R125
• R245fa

• Гексафлорид серы(SF6)
• Ацетилхлорид
• Уксусная кислота
• Аллилбромид
• Аллилхлорид
• Аллилфторид
• Аммиак (NH3)
• Бромистый метил
• Диоксид хлора
• Этил-цианокрилат
• Этилен
• Фуран
• Гидразин
• Метилсилан
• Метилэтилкетон
• Метилвинилкетон
• Акролеин
• Пропен
• Тетрагидрофуран
• Трихлорэтилен
• Фторид уранила
• Винилхлорид
• Винилцианид
• Виниловый эфир

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

• Ацетонитрил
• Цианистый ацетил
• Арсин
• Бром-изоцианат
• Бутил-изоцианид
• Окись углерода
• Хлор-изоцианат
• Хлордиметилсилан
• Бромциан
• Дихлорметилсилан
• Кетен
• Роданистый этил
• Германоводород
• Гексил-изоцианид
• Кетен
• Метилтиоцианат
• Оксид азота
• Силан



FLIR GF304 / GF306 / GF320 / GF346
Общие характеристики

Характеристики датчика и оптики 
Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние объектив 14,5°: 14,5° x 10,8° / 0,5 м   объектив 24°: 24° × 18° / 0,3 м
Относительная апертура объектива 1,5
Фокусировка Автоматическая либо ручная (встроенный привод или на объективе)
Масштабирование 1–8× непрерывный, цифровой зум
Цифровое улучшение деталей Фильтр подавления шума, высокочувствительный режим  (HSM)
Разрешение детектора 320 × 240 пикселей
Тепловая чувствительность / NETD <15 мК при +30 °C
Охлаждение датчика Микроохладитель Стирлинга (FLIR MC-3)

Частота кадров
Частота кадров 60 Гц 

Создание изображений
Дисплей Встроенный широкоэкранный, 4.3 in. LCD, 800 × 480 пикселей
Видоискатель Втроенный, поворачиваемый OLED, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображений Непрерывный/ручной; линейно или на основе гистограммы
Ручная настройка изображений Уровень/диапазон
Режимы изображений ИК-изображение, визуальное изображение, Высокочувствительный режим (HSM)

Анализ измерений
Экспонометр 10
Область 5 окон с макс./мин./средн. положением
Профиль 1 линия (горизонтальная или вертикальная)
Разность температур Разница температур между функциями измерений или эталонной температурой
Эталонная температура Устанавливается вручную или получается с помощью функции измерения
Поправка на излучение Переменная от 0,01 до 1,0 или выбирается из редактируемого списка материалов
Поправки измерений Отраженная температура, расстояние, пропускание атмосферы, влажность, внешняя оптика

Настройка 
Команды меню Уровень/диапазон

Автоматическая настройка: непрерывная/ручная/полуавтоматическая
Зум
Палитра
Пуск/остановка записи
Сохранение изображения
Назад/запись изображения

Цветовые палитры Железо, Серый, Радуга, Арктика, Лава, Радуга HC
Команды настройки 1 программируемая кнопка, режим наложения записи, адаптация местных единиц, языка, форматов даты и времени

Хранение изображений 
Тип хранения изображений Съемная SD или SDHC карта памяти, два слота
Емкость хранения изображений > 1200 изображений (JPEG) с возможностью записи 1 Гб на карту памяти
Режим хранения изображений ИК/визуальное изображение. Визуальное изображение автоматически совмещается с соответствующим ИК-изображением
Периодическое сохранение изображений Каждые10 секунд до 24 часов
Форматы файлов Стандартный JPEG, с 14-битными данными измерений
GPS Данные о расположении автоматически добавляются в каждое изображение со встроенной GPS

Видеозапись и потоковое видео 
Запись нерадиометрического ИК-видео MPEG4 (до 60 минут/клип) на карту памяти.

Визуальное изображение автоматически совмещается с соответствующей записью нерадиометрического ИК-видео.
Запись цифрового видео MPEG4 (25 минут/клип) на карту памяти
Потоковая передача радиометрических ИК-изображений Полное динамическое на PC через USB или WLAN
Потоковая передача нерадиометрических ИК-изображений RTP/MPEG4
Потоковая передача цифрового видео MPEG4 через Wi-Fi 

Несжатое цветное видео через USB

Цифровая камера 
Встроенная цифровая камера 3,2 мегапикселя, автофокусировка, и две лампы подсветки

Лазерный указатель 
Лазер Активируется соответствующей кнопкой

Интерфейсы обмена данными 
WLAN Peer to peer (adhoc) для iOS и infrastructure (network) для Android
USB USB-A: Подключение внешнего устройства USB (напр. memory stick)

USB Mini-B: Передача данных с и на ПК
USB, стандартный USB Mini-B: 2.0 High Speed
Видео Цифровой вывод видео (изображения)

Источник питания 
Тип батареи Перезаряжаемые литий-ионные батареи
Напряжение 7,2 В
Система зарядка В камере (адаптер переменного тока или 12 В от автомобильного зарядного устройства) либо 2-секционное зарядное устройство

Параметры окружающей среды 
Диапазон температур хранения от –30 °C до +60 °C
Влажность (работа и хранение) IEC 68-2-30/24 ч при 95% относительной влажности, от +25 °C до +40 °C  (2 цикла)
Электромагнитная совместимость EN61000-6-4 (Излучение)

EN61000-6-2 (Защищенность)
FCC 47 CFR часть 15 класс A (Излучение)
EN 61 000-4-8, L5

Герметичность IP 54 (IEC 60529)
Устойчивость к ударам 25 g (IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации 2 g (IEC 60068-2-6)

Физические характеристики 
Вес камеры с объективом и батареей 2,48 кг
Вес батареи 0,24 кг
Размер камеры с объективом (Д × Ш × В) 306 × 169 × 161 мм
Крепление на штатив Стандартное, ¼”-20
Материал корпуса Алюминий, Магний
Материал ручки Термопластичный эластомер (TPE)

Комплект поставки
Тепловизионная камера, прочный транспортировочный кейс, зарядное утройство для батареи, батарея 2 шт., калибровочный сертификат, брошюра по загрузке, CD-ROM с ПО LIR Tools для 
ПК, CD-ROM с ПО FLIR VideoReportTM для PC, кабель HDMI-DVI, кабель HDMI-HDMI, крышка объектива (на объективе), карта памяти, адаптер для карты памяти, блок питания, incl. multi-plugs, 
печатное руководство по началу работы, печатное информационное руководство, регистрационная карта, брошюра по обслуживанию и обучению, наплечный ремень, кабель USB, CD-ROM с 
пользовательской документацией, микро-адаптер Wi-Fi USB (в зависимости от правил регулировки беспроводного оборудования CE и FCC в вашей стране)

Примечание: Данные характеристики актуальны для тепловизоров серии GF с установленными объективами 14,5° или 24°.  
Заказ версий с заменяемыми объективами также  возможен, потребуется лицензия Государственного Департамента США по экспорту. 
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FLIR серии GF

Аксессуары

Объективы
Все камеры FLIR серии GF поставляются с установленными объективами 14,5° либо 24°. Возможен заказ версий со 
сменными объективами, что потребует разрешения Государственного Департамента США по экспорту и подпадает 
под действие ограничений на перепродажу. Индивидуальный заказ объективов потребует разрешения Государствен-
ного Департамента США по экспорту и подпадает под действие ограничений на перепродажу. Следующие варианты 
объективов можно заказать для камер серии GF со сменными объективами:

FLIR GF309
Объектив 24° , с чехлом [T197387] 
Стандартный объектив 24° подходит для многих задач.

Объектив 14,5° , с чехлом [T197385] 
Популярный объектив 14,5° обеспечивает увеличение 1,7× по сравнению со стандартными 
объективами. Идеален для работы с небольшими или удаленными объектами.

 Объектив 6°, с чехлом [T197388] 
Объектив 6° является достаточно популярным и обеспечивает увеличение 4× по сравнению со 
стандартными объективами. Идеален для работы с небольшими или удаленными объектами. Не 
подходит для использования с тепловым экраном.

FLIR GF304
Объектив 24° , с чехлом [T197386] 
Стандартный объектив 24° подходит для многих задач.

Объектив 14,5°, с чехлом  [T197384] 
Популярный объектив 14,5° обеспечивает увеличение 1,7× по сравнению со стандартными 
объективами. Идеален для работы с небольшими или удаленными объектами.

FLIR GF306
 Объектив 24°, с чехлом [T197386] 
Стандартный объектив 24° подходит для многих задач.

 Объектив 14,5°, с чехлом [T197384] 
Популярный объектив 14,5° обеспечивает увеличение 1,7× по сравнению со стандартными 
объективами. Идеален для работы с небольшими или удаленными объектами.

FLIR GF320
 Объектив 24°, с чехлом [T197387] 
Стандартный объектив 24° подходит для многих задач.

 Объектив 14,5°, с чехлом [T197385] 
Популярный объектив 14,5° обеспечивает увеличение 1,7× по сравнению со стандартными 
объективами. Идеален для работы с небольшими или удаленными объектами.

 Объектив 6°, с чехлом [T197388] 
Объектив 6° является достаточно популярным и обеспечивает увеличение 4× по сравнению со 
стандартными объективами. Идеален для работы с небольшими или удаленными объектами. Не 
подходит для использования с тепловым экраном.

FLIR GF346
Объектив 24°, с чехлом  [T198267] 
Стандартный объектив 24° подходит для многих задач.

 Объектив 14,5°, с чехлом [T198298] 
Популярный объектив 14,5° обеспечивает увеличение 1,7× по сравнению со стандартными 
объективами. Идеален для работы с небольшими или удаленными объектами.

 Объектив 6°, с чехлом [T197388] 
Объектив 6° является достаточно популярным и обеспечивает увеличение 4× по сравнению со 
стандартными объективами. Идеален для работы с небольшими или удаленными объектами. Не 
подходит для использования с тепловым экраном.
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Следующие аксессуары доступны для всех тепловизоров серии GF

Питание
Батарея [1196209]
Дополнительный аккумулятор позволит вам при проведении диагностики 
находиться в поле больше времени.

Зарядное устройство [T197692]
Это двухсекционное зарядное устройство для зарядки батарей камеры FLIR Systems 
для разных типов розеток.

Блок питания с разъемами под разные типы розеток [T910814]
Блок питания, с различными разъемами, для питания камеры от сети 
или для зарядки батарей.

Набор переходных устройств для прикуривателя, 12 В пост. тока, 1,2 м [1910490]
Можно использовать для питания камеры от прикуривателя автомобиля.

Хранение
Адаптер для карты памяти SD и USB [1910475]
Позволяет переносить изображения с карты памяти SD на ПК. 

Карта памяти микро SD с адаптерами [T910737]
Micro-SD карты для хранения данных

Кабели
Кабель USB A <-> мини-B [1910423]
Кабель USB для подключения камеры к компьютеру по протоколу USB.

Кабель HDMI-DVI, 1,5 м [T910816]
Для вывода изображений в высоком разрешении с камеры на экран 
через вход DVI.

Кабель HDMI-HDMI, 1,5 м [T910815]
Для вывода изображений в высоком разрешении с камеры на экран 
через вход HDMI.

Перевозка
Прочный транспортировочный кейс [T197555]
Прочный транспортировочный кейс для FLIR серий GF3xx

Разное
Тепловой экран (только для FLIR GF309) [T197482]

Wi-Fi USB-адаптор [T951387]
Wi-Fi USB-адаптор для песпроводного соединения тепловизора 
с внешним оборудованием 
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FLIR Systems
Лицензии на экспорт

Все камеры FLIR серии GF поставляются с установленными объективами 14,5° 
либо 24°. 

Возможен заказ версий со сменными объективами, что потребует разрешения 
Государственного Департамента США по экспорту и подпадает под действие 
ограничений на перепродажу.  

Индивидуальный заказ объективов также потребует разрешения Государственного 
Департамента США по экспорту и подпадает под действие ограничений на 
перепродажу. 

Для всех приборов, описанных в данной документции может понадобиться 
разрешение государственных органов на экспорт/реэкспорт или передачу. За 
подробной информацией обращайтесь в компанию FLIR Systems.

Возможно изменение спецификаций без предварительного уведомления.
Веса и размеры приводятся ориентировочно.
 
Апрель 2012 г. Все ранее выпущенные каталоги считать устаревшими.
 
Copyright 2012, FLIR Systems Inc. Все прочие торговые марки и названия изделий принадлежат соответствующим владельцам.
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