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FLIR Systems – мировой лидер в производстве тепловизионных камер
Компания FLIR Systems – лидер в разработке, производстве и продаже систем тепло-
визионного оборудования для широкого спектра областей применения как в частном 
бизнесе, так и в государственных структурах.

Быстро растущие рынки и наша организация
За последние несколько лет на рынке резко возрос спрос на тепловизионные 
устройства. Чтобы удовлетворять растущие запросы, компания FLIR Systems значи-
тельно увеличила штат своих сотрудников. На сегодняшний день у нас работает 4000 
человек. Общий годовой оборот, получаемый благодаря работе наших специалистов, 
превышает миллиард долларов США. Таким образом, FLIR Systems – крупнейший в 
мире производитель тепловизионных камер для коммерческого применения.
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Производственные мощности
На сегодняшний день FLIR располагает шестью заводами: 3 в США (Портланд, Бостон,  
и Санта Барбара, штат Калифорния), один в Стокгольме (Швеция), один в Эстонии,  
и еще один рядом с Парижем (Франция). 

FLIR ATS, ФранцияFLIR, Швеция

FLIR Бостон, США FLIR Санта Барбара, США

Все рынки и все сферы применения
Компания FLIR Systems занимается только тепловизионной техникой.  
Ни один другой производитель не выпускает такого большого количества тепловизо-
ров. FLIR Systems активно работает на всех рынках, где применяются тепловизионные 
камеры: диагностическое обслуживание, строительство, автоматизация и управление, 
мореходство и охрана – вот лишь несколько рынков, на которых тепловизионные 
камеры FLIR Systems зарекомендовали себя с лучшей стороны.
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Тепловизионная камера улавливает интенсивность излучения инфракрасной части 
электромагнитного спектра и преобразовывает полученную информацию в видимое 
изображение.

Что такое инфракрасное излучение?
Наши глаза – естественные детекторы, настроенные на электромагнитное излучение 
в спектре видимого света. Все остальные формы электромагнитного излучения, в том 
числе инфракрасное, недоступны для человеческого глаза. 

Существование инфракрасного излучения открыл в 1800 году астроном Сэр Фредерик 
Вильям Гершель. Заинтересовавшись температурными различиями цветов, он пропу-
скал свет через стеклянную призму, получая спектр и измеряя температуру каждого 
цвета. В результате ему удалось выяснить, что температуры цветов возрастают по мере 
продвижения от фиолетовой части спектра к красной.

Инфракрасное излучение находится между видимым светом и микроволновой частью 
электромагнитного спектра. Основной источник инфракрасного излучения – это теп-
ло, то есть тепловое излучение. Любой обьект, температура которого выше абсолютно-
го нуля (-273.15 градусов по Цельсию или 0 по Кельвину) излучает волны инфракрас-
ного спектра. Даже предметы, которые мы считаем очень холодными – скажем, кубики 
льда – тоже излучают инфракрасные волны. 

Что такое тепловизионная камера 
и как она работает2
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Мы сталкиваемся с инфракрасным излучением каждый день. Тепло солнечного света, 
огня или радиатора, которое мы чувствуем – все это инфракрасные волны. Наши глаза 
не могут их уловить, но нервы в нашей коже воспринимают их как тепло. Чем теплее 
объект, тем сильнее его инфракрасное излучение.

Тепловизионная камера
Энергия инфракрасного излучения (А), исходящая от объекта, фокусируется с помощью 
оптики (В) на инфракрасном детекторе (С). Информация с детектора передается на 
сенсорную электронику (D) для обработки. С помощью электроники данные, получа-
емые с детектора, преобразуются в картинку (Е), которая может быть отображена на 
стандартном видеомониторе или ЖК дисплее.

A B

D

E

E
C

Заметив эту закономерность, Гершель решил измерить температуру за красной 
границей полученного спектра – там, где солнечный свет уже не был виден. К своему 
удивлению он обнаружил, что температура этого участка была самой высокой из 
всех полученных.

Инфракрасная термография – это искусство преобразования инфракрасного изобра-
жения в радиометрическое, что позволяет считать величины температур. Таким обра-
зом, каждый пиксель радиометрического изображения – это не что иное, как результат 
измерения температуры. Чтобы это произошло, в тепловизионной камере должны 
быть предусмотрены специальные сложные алгоритмы. Именно так и устроена тепло-
визионная камера – идеальный инструмент для диагностики строений.
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Тепловизионные камеры в строительной отрасли – это мощный и бесконтактный 
инструмент для мониторинга и диагностики состояния зданий, солнечных панелей 
и ветровых генераторов. С помощью тепловизионной камеры проблемы могут быть 
выявлены на раннем этапе, что позволит их задокументировать и устранить, прежде 
чем состояние ухудшится, и потребуется более дорогостоящий ремонт. 

Тепловизионные камеры FLIR: 
• так же просты в использовании, как обычные видеокамеры;
• дают полную картину происходящего;
• обнаруживают дефекты и показывают их местоположение;
• измеряют температуру;
• сохраняют информацию;
• точно сообщают, что необходимо отремонтировать;
• позволяют обнаружить проблему на ранней стадии;
• экономят время и деньги.

Дефекты в ячейках солнечных 
батарей

Тепловизионное обследование 
окон

Тротуар обогревается, но 
работает лишь его часть

FLIR Systems предлагает Вам широкий диапазон тепловизионных камер. Что бы вы не 
собирались обследовать – большие здания или обычные жилые дома – FLIR предложит 
камеру, которая Вам подойдет. 

Почему стоит использовать тепловидение?3
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Почему стоит использовать тепловизионные камеры? 
Почему стоит выбрать тепловизионную камеру FLIR? Существуют и другие технологии, позволя-
ющие измерить температуру бесконтактным путем – например, инфракрасные термометры. 

Инфракрасные термометры в сравнении с тепловизионными камерами 
Инфракрасные (ИК) термометры весьма надежны и необходимы для точечного 
измерения температур, но при сканировании с их помощью больших площадей легко 
пропустить критические участки – утечки воздуха, участки с недостаточной тепловой 
и гидроизоляцией. Тепловизионные камеры FLIR позволяют сканировать целые 
здания, системы отопления, вентиляции и кондиционирования. С такой камерой Вы не 
пропустите потенциально проблемный участок – как бы мал он ни был. 

Быстрое и простое обнаружение проблем с высокой точностью
Если Вы пользуетесь только инфракрасным термометром, легко пропустить даже 
значительную проблему. Тепловизионная камера FLIR даст Вам полный охват 
ситуации и мгновенную диагностику. Она не только локализирует проблему в 
здании, но и дает возможность увидеть все существующие неисправности.

Инфракрасный термометр измеряет 
температуру в одной точке

FLIR i3 - в 3600 точках
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Обследование с помощью тепловизионной камеры – это мощное и бесконтактное 
средство мониторинга и диагностики состояния зданий. Технология тепловидения 
стала одним из лучших способов обследования зданий и сооружений. Тепловизионная 
камера позволяет  выявлять проблемы на ранних этапах, благодаря чему можно 
документировать и устранять их, прежде чем состояние ухудшится, и потребуется более 
дорогостоящий ремонт.

Обследование зданий с помощью тепловизионной камеры может помочь:
•	 визуализировать потери энергии;
•	 локализировать отсутствие или дефекты изоляции;
•	 найти места утечек воздуха;
•	 обнаружить влагу в изоляции, на крышах и стенах – как внутри, так и снаружи 

зданий;
•	 обнаружить отсыревшие и плохо изолированные участки;
•	 локализировать мостики тепла;
•	 обнаружить места протекания воды на плоских крышах;
•	 обнаружить повреждения в трубах с горячей водой;
•	 обнаружить ошибки, допущенные при строительстве;
•	 обнаружить дефекты тепломагистралей;
•	 обнаружить дефекты электрооборудования.

Обследование зданий4
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FLIR Systems работает со многими  покупателями на различных рынках. 
Тепловизионные камеры FLIR Systems используются огромным количеством людей.

Все они убедились в преимуществах термографии. Они знают, что тепловизионные 
камеры позволяют им ежедневно экономить время и деньги.

Многие выбрали для себя тепловизоры FLIR Systems и убедились, что FLIR Systems 
выпускает наиболее продвинутые, эргономичные и простые в использовании системы. 
На следующих страницах Вы найдете несколько коротких цитат от пользователей 
тепловизионных камер FLIR. Эти пользователи – самая лучшая реклама тепловидения в 
целом и компании FLIR Systems в частности.  

Не верьте нам на слово. Прочитайте, что говорят наши пользователи.

Слово нашим покупателям5
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В больницах кондиционирование воздуха имеет важнейшее значение – оно необхо-
димо для поддержания гигиены и создания оптимальных условий для пациентов и 
персонала. Техперсонал одной шведской больницы приобрел тепловизор FLIR для 
обслуживания системы кондиционирования и вентиляции.

Больница обслуживает систему обогрева 
и вентиляции с помощью тепловидения

«Камера обеспечивает нас  
необходимой информацией и по-

зволяет принимать обоснованные 
решения по обслуживанию системы 
кондиционирования и вентиляции, 
а также устранять всевозможные 

проблемы в здании», – говорит  
один из техников больницы.

Тепловизионные камеры FLIR могут использо-
ваться для обнаружения самых разнообразных 
строительных дефектов

На ИК-изображении электромотора видно, как 
механические компоненты нагреваются от 
трения

Обследование механического узла Обследование предохранителей в шкафу 
электроавтоматики

На ИК-изображении отчетливо видно, какие 
предохранители слишком сильно нагреваются – а 
это значит, что их вскоре нужно будет заменить
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Тепловизионные камеры помогают сохранять 
культурное наследие Италии

Компания IR HotSpot в Альтамуре (Италия) обследует исторические здания с помощью 
тепловизионной камеры FLIR, что позволяет обнаружить ущерб, причиненный водой, и 
другие дефекты зданий.

«Многие проблемы могут быть обнаружены с помощью  
термографии  – и при этом отсутствуют какие-либо риски 

для здания. Это бесконтактный метод, поэтому он совершенно 
безопасен», – рассказывает Розарио Пержианни,  

эксперт компании IR HotSpot по вопросам термографии.

Обследование с помощью тепловизионной камеры 
FLIR поможет сохранить культурное наследие

На этом ИК-изображении видно скрытую 
текстуру стен и колонны апсиды

Обследование внутренней кладки между Академиче-
ской галереей и крытой аркадой Академии искусств

На ИК- изображении видно, что под поверхностью 
этой стены находятся арки, обеспечивающие 
лучшее распределение веса
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Самое очевидное применение камеры для компании, занимающейся строительством и 
системами кондиционирования и вентиляции – это обслуживание таких систем.

Обследование изоляции зданий, систем 
кондиционирования, вентиляции  
и охлаждения с помощью тепловидения

Бйорн Бломгрен из обслуживающей компании Хаммарстедтс 
в городе Нибро (Швеция): «Когда я покупал камеру, я переживал, 

что буду не слишком часто ею пользоваться. Однако, 
со временем я обнаружил другие способы применения 

тепловизионной камеры FLIR. Это действительно очень 
разносторонний инструмент».

Бйорн Бломгрен демонстрирует использование 
тепловизионной камеры FLIR

Тепловизионная камера FLIR может использоваться 
для решения самых разных задач

Тепловизионное и обычное изображение 
электрического водного насоса
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Тепловизионная камера FLIR позволяет 
оптимизировать низкобюджетные жилые дома

В рамках одного из многочисленных благотворительных проектов, компания 
ArcelorMittal разработала малобюджетные жилищные решения для нуждающихся 
румынских семей. Эти домики должны были быть простыми, безопасными, иметь 
достойное качество, а главное – быть хорошо изолированными.

«Я регулярно пользуюсь этой камерой.  
Это действительно отличный прибор для энергетического 
аудита. Она легкая, компактная, простая в использовании,  

и предоставляет именно ту информацию, которая нужна при 
таких обследованиях», – объясняет Франсис Ламберг,  

эксперт по термографии из исследовательского отдела  
ArcelorMittal в Льеже (Бельгия). 

На этом ИК- изображении видно, что несущие профили внутренней разделительной стены способствуют 
образованию тепловых мостов между квартирами. Поэтому в новом прототипе изоляция внутренней 
разделительной стены была улучшена

На этих тепловизионных изображениях видны утечки тепла из вентилируемого козырька и из перемычек 
окон и дверей – как из отапливаемой квартиры, так и из неотапливаемой
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Rockwool рекомендует  
тепловизионные камеры FLIR

Производителя изоляционных материалов Rockwool многие считают лидером 
мирового рынка. В Германии Rockwool начал проект, связанный с тепловидением, в 
рамках которого рекомендуются тепловизионные камеры FLIR.

«Являясь лидером на рынке изоля-
ционных материалов из каменной 

ваты, мы решили работать с 
лидером на рынке тепловидения, 
поэтому и обратились к FLIR», – 
говорит Верена Пипер, менеджер 
по маркетингу, которая занима-
ется обучающими программами 

Rockwool по термографии.

Верена Пипер, менеджер по маркетингу компании 
Rockwool, присоединилась к участникам учебного 
курса Rockwool

На этом ИК-изображении показан пример, который используется в учебном курсе термографии компании 
Rockwool

16



Тепловизионная камера FLIR помогла 
обнаружить течь в бассейне

Обычный метод поиска течей – вскрыть плитку вокруг бассейна. Но этот вариант не 
подходил – потребовалось бы слишком много времени. Поэтому вокруг бассейна было 
проведено ИК-обследование.

Фабрицио Контино, 
консультант по термографии 
из консалтингового агентства 
Termografia Express в Сардинии: 
«ИК-обследование с помощью 
тепловизионной камеры FLIR 

помогло мне сэкономить время, 
деньги и силы».

Тепловизионная камера FLIR четко указала место 
протечки

На иллюстрациях видно, как визуальное изображение может использоваться для создания изображения с 
функцией Thermal Fusion (слева) или «Картинки-в-картинке» (справа)

Визуальное изображение Тепловизионное изображение
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Камеры FLIR помогают добиваться наилучшего 
качества элементов конструкций жилых домов

В связи с ростом цен на энергию, рынок энергосберегающего жилья приобретает все 
большее значение по всей Европе. Тепловизионные камеры FLIR используются для 
проверки состояния зданий и циркуляции воздуха в процессе и после завершения 
постройки.

Маркус Мейер, владелец 
AIROPTIMA, компании, 

занимающейся консалтингом 
в строительстве, специали-

зирующейся на системах конди-
ционирования и вентиляции, в 

особенности в эко-домах: – 
«Тепловизионная камера FLIR в 

сочетании с методом аэродвери – 
это идеальный инструмент для 

обнаружения температурных 
различий бесконтактным и 

недеструктивным способом».

Утечка воздуха в двери – большая разница тем-
ператур

Утечка воздуха при обследовании методом аэрод-
вери, «Картинка-в-картинке»

Утечка воздуха при обследовании методом 
аэродвери

На тепловизионном изображении показано 
качество изоляции дома с низким потреблением 
энергии
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Тепловидение четко указывает 
на проблемы 

Если Вы хотите выявить нарушение изоляции, утечку воздуха, проблемы с системой 
отопления и сантехникой, ущерб, причиненный водой из-за течи, конденсации и 
сырости, тепловизор будет именно тем инструментом, который поможет обнаружить и 
локализировать эти проблемы.

Вольфганг Боттхер: «Благодаря 
камере FLIR вы видите, где изоляция 
здания не выполняет свою функцию. 

Располагая точными данными 
измерений, полученными с помощью 

тепловизора, вы можете опреде-
лить, является ли утечка из-за 

дефекта изоляции значительной, и 
предложить необходимые меры».

Тепловизионная камера FLIR также является от-
личным инструментом для обследования системы 
подогрева пола

На этом ИК-изображении показано, где под полом 
расположена труба с горячей водой

На этом ИК-изображении показано, что крыши 
этих домов не изолированы надлежащим образом

Этот пример ущерба, причиненного водой, хорошо демонстрирует удобство функции «Картинка- 
в-картинке»: так клиенту очень легко увидеть, где именно расположено данное место
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Тепловизионная камера FLIR помогает узнать 
правду о стенах и фасадах

В связи с ростом цен на обогрев зданий, хорошее качество строительной 
изоляции становится первостепенной задачей. Тепловизионная камера и 
наметанный глаз эксперта способны сделать многое для экономии энергии.

«Клиент находит эту  
технологию довольно впечатля-
ющей», – рассказывает Гюнтер 
Бухшталлер, мастер-каменщик  

и штукатур, специализирую- 
щийся на оценке ущерба, причи-
ненного водой и на термографи-

ческих обследованиях.

Плохая изоляция над окном балкона

Примеры неэффективной изоляции трубопровода между кухней и ванной

Бывшее окно – закрытое кирпичами или штука-
туркой более высокого качества
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Тепловидение позволяет Globus Baumarkt 
обнаружить дефекты изоляции   

Тепловидение – мощный инструмент для определения энергоэффективности 
зданий. Немецкая компания, занимающаяся ремонтом жилых домов, поняла 
это и приобрела 25 тепловизионных камер FLIR для энергетического аудита.

«Мы выбрали тепловизионные  
камеры FLIR потому, что это – 

продукт высшего качества.  
Это то, что используют профес-

сионалы – архитекторы  
и инженеры. Для нас бренд FLIR  

означает качество», – комменти-
рует Кристоф Варник, менеджер 

Globus Baumarkt.

Тепловизионная камера FLIR мгновенно дает Вам полную картину ситуации

C помощью тепловизионной камер FLIR можно точно измерить температуру в нескольких точках, сделав 
всего один тепловизионный снимок

Функция «Картинка-в-картинке» (Picture-in-Picture) 
очень удобна, особенно при ее совместном исполь-
зовании с тестом аэродвери
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Тепловизоры экономят время ремонта 
и снижают стоимость отопления  

Больница – удачный пример здания, где необходимы большие объемы работ 
по обслуживанию. Тридцать шесть квалифицированных рабочих день и ночь 
работают над поддержанием регионального центра охраны здоровья в 
надлежащем состоянии.

«Наша система тепловидения помогает экономить  
деньги, улучшать качество и упрощать общение», – 

говорит Карл-Эрик Брамминг, менеджер обслуживания 
группы больниц района Вестмансланд.

Канал для электрического кабеля, видимый 
благодаря инфракрасной камере

С помощью тепловизионной камеры можно четко увидить систему обогрева пола
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Тепловые камеры FLIR –  
источник убедительных доказательств в суде   

По всему миру недвижимость является частой причиной обращения в суд. Самой 
сложной проблемой при выяснении, кто же прав, является получение достоверных 
фактов. Во многих случаях, связанных с состоянием зданий, камеры FLIR обеспечивают 
именно ту информацию, которая необходима для правильных выводов.

«Мы обследовали квартиры, о которых велась тяжба снаружи  
и изнутри и нашли значительную утечку тепла и мостики тепла», – 

объясняет Эвиана Фаццин, консультант-термографист из 
Мультитес (Италия).

На этом тепловизионном изображении 
отчетливо видно тепло, выходящее из дома

Внешний вид дома с утечкой тепла

Разница температур между холодным участком в углу и остальной частью стены превышает 5° C
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С помощью тепловизионной камеры можно быстро локализировать такие проблемы, как эта поврежден-
ная ячейка, благодаря чему проблема может быть быстро решена

Компания Ikaros Solar использует камеры FLIR 
для мониторинга состояния солнечных батарей   

Все больше и больше специалистов по солнечным модулям открывают для себя 
тепловизионные камеры в качестве мощного инструмента обследования солнечных 
батарей.

«Тепловизионные камеры –  
отличный инструмент, 

позволяющий определить, все ли 
в порядке с солнечной батареей, 
обнаружить и локализировать 

проблему», – объясняет Дани 
Керреманс, инженер-технолог 

компании Ikaros Solar.

Ячейки с дефектами излишне нагреваются, 
благодаря чему их легко заметить с помощью 
термографии

Тепловизионная камера может применяться для 
сканирования таких компонентов, как этот 
вышедший из строя коннектор

Внешний вид ячейки солнечной батареи
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Камеры FLIR помогают обеспечивать качество 
модулей солнечных батарей

Тепловизионные камеры FLIR могут сыграть важную роль в поддержании хорошего 
качества солнечной батареи на протяжении всего цикла ее эксплуатации.

«Мы активно используем  
тепловизионные камеры FLIR 

как в нашем исследовательском 
отделе, так и на объектах», –

говорит Оливер Франк, руководи-
тель исследовальской команды  

в компании SOLON.

На этом тепловизионном изображении видно 
перегретый участок, возникший в результате 
поломки в стандартном 60-ячеечном модуле

Это изображение ячейки показывает перегретый 
участок, свидетельствующий о локальном замы-
кании из-за дефектов кремниевого материала

На тепловизионном изображении видно, что эта 
ячейка имеет дефекты изоляции по краям, приво-
дящие к локальным замыканиям

На тепловизионном изображении видно две горя-
чие полосы ячеек, что указывает на вышедшие из 
строя буферные диоды

Тень, создаваемая линией электропередач, приво-
дит к образованию обратных токов
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Изоляцию коммерческих морозильников 
проверяют с помощью тепловидения

Для охлаждения требуется много энергии. Поэтому очень важно, чтобы тепло не 
проникало снаружи. Чтобы удостовериться в эффективности изоляции морозильника, 
используются тепловизионные камеры FLIR.

Неправильная сварка привела к пропусканию тепла в этой части морозильника, как показано на 
ИК-изображении

На этом тепловизионном изображении показаны неправильные соединения между изоляционными панелями, 
из-за которых происходит потеря тепла

«Лучший способ выявления дефектов – это использование 
тепловизионной камеры. Другие методы – к примеру, 

использование точечного пирометра – это не решение.  
Ведь пользуясь точечным пирометром, очень легко 

пропустить дефекты, без проблем выявляемые с помощью 
тепловизора», – рассказывает Деннис ван Эст, специалист  
по термографии в компании Thermografisch en Adviesbureau 

Uden в Удене (Нидерланды).
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Тепловидение позволяет обнаружить 
протечки и конденсат

Протечки в жилых домах могут иметь серьезные последствия. Они могут привести  
к нарушению целостности здания, сырости, а если речь идет о протекающих трубах – 
то и к повышению счетов за воду.

«Мы используем множество 
разнообразных технологий  

для обнаружения протечек, но 
тепловидение – это,  

без сомнения, наш главнейший 
метод», – говорит Клод Арбона, 
технический менеджер AVIPUR.

На этом тепловизионном изображении видно, что находящаяся в полу труба с горячей водой протекает

Эту утечку горячей воды отчеливо видно на 
тепловизионном изображении

Трубы с горячей водой, расположенные за стеной, протекают. В данном случае присутствуют визуальные 
признаки протечки. Тепловизионная камера помогает локализировать место протечки
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Выявление протечек с помощью 
тепловизора FLIR

Вода, попадающая в строительные материалы, такие как штукатурка или фанера, 
может привести к частичному разрушению здания. Может появиться вредная для 
здоровья сырость. В большинстве случаев никаких видимых признаков при этом нет 
или почти нет.

«Мы используем тепловидение в самых разных случаях. 
Кроме поиска протечек, мы используем его для обследования 

строительной изоляции, проведения тестов методом 
аэродвери, обнаружения сырости, обслуживания полов с 

подогревом, общих обследований сантехники 
и обслуживания систем обогрева, кондиционирования 

и вентиляции», – объясняет исполнительный  
директор Йорг Германн.

На этих изображениях «Картинка-в-картинке» показаны протечки, невидимые невооруженным взглядом,  
но хорошо различимые на ИК-изображении

Тепловизионные камеры – прекрасный инструмент для проверки эффективности работ по улучшению 
изоляции
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«Многие котельные проводят проверку весной,  
чтобы выяснить, случилось ли что-то за зиму, пока нагрузка 

была высокой», – рассказывает Арне Шлайманн-Йенсен. 
«Благодаря этому можно наметить необходимые  

ремонтные работы на лето».

Термография находит утечки  
в тепловой магистрали 

Протекающие трубы могут привести к значительным убыткам владельцев тепловых 
магистралей – как из-за необходимости ремонта, так и в связи со стоимостью обрабо-
танной и нагретой воды. Проверка тепловой магистрали с помощью тепловизионной 
камеры делается быстро, просто, и помогает экономить ценное время и энергию. 

Тепловизионные изображения предоставляют 
подробную информацию, которая бесценна для 
точной локализации протечек и повреждений

C помощью тепловизионной камеры легко обнару-
жить протечку

Тепловизионные камеры делают подземные трубы отопительной сети видимыми. Утечки сети легко 
обнаружить
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Тепловизионное изображение здания

Пометки на изображении 
Эта новая функция FLIR Systems  
позволяет точно указать локали-
зацию проблемной области на со-
храненном снимке – и на ИК, и на 
визуальном изображении. Это мо-
жет быть сделано непосредствен-
но на сенсорном экране камеры. 
Пометки, которые Вы сделаете на 
ИК-изображении, будут автомати-
чески внесены в Ваш отчет.

ИК-изображение того же здания, но с использовани-
ем функции MSX. Обратите внимание, что теперь 
видно больше деталей – легко увидеть вентиляци-
онную решетку и структуру кирпича

FLIR Systems – мировой лидер по производству 
тепловизионных камер6
Сегодня FLIR Systems производит наиболее продвинутые тепловизионные камеры на 
рынке. В зависимости от модели, они оснащены разнообразными уникальными функ-
циями, помогающими экономить время. 

Многоспектральное динамическое изображение (MSX)
Эта новая функцкция сейчас в процессе патентования. Она работает благодаря уникаль-
ному встроенному процессору FLIR, дающему результаты в режиме реального времени. 
•	 инфракрасное видео в режиме реального времени, усиленное определением 

видимого спектра;
•	 исключительная четкость ИК-изображения, позволяющая определить, где именно 

находится проблема;
•	 более простая идентификация цели без ущерба для радиометрических данных;
•	 настолько высокое качество, что не потребуется делать отдельное цифровое фото 

для отчетов. 

В отличие от изображений, где ИК-изображение накладывается на изображение в види-
мом спектре, MSX от FLIR добавляет детали с цифровой камеры к ИК-видео или снимку.
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MO297
Влагомер

Совместимость с Wi-Fi
Позволяет осуществлять беспроводную передачу изображений с вашей 
тепловизионной камеры на планшет, персональный компьютер или смартфон.

MeterLink
Благодаря технологии FLIR 
MeterLink, возможна передача 
через Bluetooth данных, 
полученных влагомером 
Extech, на тепловизионную 
камеру.

Постоянный автофокус
В решениии с двумя цифровыми камерами 
предусмотрена возможность постоянного 
автофокуса ИК-изображения. В результате камера 
является полностью автоматической.
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Все больше и больше людей открывают для себя преимущества 
тепловидения. В связи с этим количество производимых устройств растет, 
а цены падают. В свою очередь, это означает, что тепловизионные камеры 
пробивают путь на все новые и новые рынки. У FLIR Systems имеются наиболее 
подходящие камеры для каждой конкретной задачи. 

Тепловидение:
разнообразие применений

Диагностика электромеханического 
оборудования 
В промышленной среде тепловидение использу-
ется для обнаружения перегретых участков,  
которые могут привести к поломкам в электри-
ческих и механических установках. Обнаружив 
аномалии на ранней стадии, можно избежать 
простоев производства и сэкономить деньги.

Охрана и безопасность 
Наши покупатели, занимающиеся охраной, 
пользуются тепловизионными камерами для 
обеспечения безопасности портов, аэропортов, 
ядерных объектов, складов, частных владений  
и других объектов. 

Модули и компоненты 
FLIR Systems производит также широкий 
ассортимент тепловизионных модулей, которые 
могут использоваться интеграторами для 
создания собственных продуктов.

7
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Диагностика электромеханического 
оборудования 
В промышленной среде тепловидение использу-
ется для обнаружения перегретых участков,  
которые могут привести к поломкам в электри-
ческих и механических установках. Обнаружив 
аномалии на ранней стадии, можно избежать 
простоев производства и сэкономить деньги.

Научно-исследовательские учреждения 
Тепловидение также играет ключевую роль в 
фундаментальных и прикладных исследованиях. 
Оно может ускорить цикл разработки – таким 
образом, товар выходит на рынок быстрее. 
Для таких задач FLIR Systems предлагает самые 
мощные тепловизионные камеры.

Диагностика зданий
Профессионалы, занимающиеся зданиями, ищут 
нарушения изоляции и другие строительные 
дефекты с помощью тепловизионной камеры. 
Обнаружение и устранение дефектов изоляции 
может означать заметную экономию.

Охрана границ 
Специалисты-пограничники защищают границы 
от контрабандистов и других нарушителей.  
С помощью тепловизионной камеры они могут 
увидеть человека с расстояния 20 километров  
в полной темноте. 

Мореходство 
Как на яхтах, так и на коммерческих суднах, 
тепловизионные камеры FLIR используются 
для навигации в ночное время, обеспечения 
безопасности судна, спасения людей, 
оказавшихся за бортом, и обороны от пиратов. 
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Транспорт 
Тепловизионные камеры FLIR устанавливаются 
на автомобилях для улучшения обзора. 
Они позволяют водителю видеть в 4 раза 
дальше, чем с фарами дальнего света. Камеры 
устанавливаются и на технике специального 
назначения – пожарных и военных автомобилях. 

Правоохранительные органы 
Полицейские пользуются тепловидением, чтобы 
вести наблюдение, не обнаруживая себя. Они 
могут легко находить подозреваемых в полной 
темноте.

Автоматизация и управление 
процессами 
Тепловизионные камеры также используются 
для непрерывного контроля процесса 
производства и предотвращения пожаров.

Оптическое отслеживание газа 
С помощью тепловизионной камеры также можно 
безошибочно определить утечку газа.
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Для частного использования 
Любители проводить время на природе могут 
хорошо видеть в ночное время с помощью 
тепловизионной камеры.

Линейка Extech 
Под брендом Extech FLIR Systems предлагает 
полную линейку тестировочного и 
измерительного оборудования.

Противопожарные службы 
Пожарные получают возможность видеть сквозь 
дым. Это позволяет находить жертв в комнатах, 
заполненных дымом, и проверять, хорошо ли 
потушен пожар. Тепловидение помогает им 
спасать жизни.
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Выбор подходящего производителя 
тепловизорных камер

Поскольку тепловизионные камеры за последние несколько лет становятся все 
более популярными, появляются и новые их производители.

Для какой бы задачи Вы ни покупали камеру, есть несколько моментов, на которые 
следует обратить внимание при покупке.

Камера, соответствующая вашей задаче
Выбирайте того производителя тепловизионных камер, который предоставляет 
широкий выбор. Для различных областей применений необходимы различные 
тепловизионные камеры. Кроме того, потребности тех, кто покупает камеру 
в первый раз, отличаются от запросов тех, кто уже знаком с преимуществами 
тепловидения. Существуют модели с различным качеством изображения. Хороший 
производитель тепловизионных камер способен предоставить Вам камеру, 
наиболее подходящую для Вашей задачи.

Выбирайте систему, которая будет расти вместе  
с Вашими потребностями
A когда Вы начнете открывать для себя преимущества тепловидения, Ваши 
потребности, без сомнения, изменятся. Выбирайте производителя, которому можно 
будет сдать Вашу старую камеру при покупке более продвинутой модели. Убедитесь 
также в доступности всех необходимых аксессуаров. Особенно важны объективы. 
Для некоторых случаев нужны широкоугольные объективы, для других больше 
подойдут телеобъективы.
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Важность программного 
обеспечения
Практически для каждого случая 
требуется соответствующее программное 
обеспечение. Оно поможет Вам 
анализировать полученные данные 
и создавать отчеты. Убедитесь, что 
производитель предоставит Вам 
необходимое программное обеспечение.

Обучение
Тепловизионные камеры настолько же 
просты в использовании, как обычная 
цифровая видеокамера. Но кое-что 
нужно учитывать. С надежной цифровой 
видеокамерой должна предоставляться 
возможность начального или углубленного 
обучения, чтобы Вы могли наилучшим 
образом использовать свою камеру.

Техническое обслуживание
Когда Вы начнете активно пользоваться 
тепловизионной камерой, она быстро 
станет жизненно необходимой частью 
Вашего оборудования. Убедитесь, 
что производитель Вашей камеры 
способен в кратчайшие сроки 
выполнить техобслуживание в случае 
возникновения проблем.
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Отправьте нам заявку

На предыдущих страницах Вы могли ознакомиться с тем, как некоторые наши пользо-
ватели применяют камеры FLIR. 

Для нас важны новые истории о способах применения и новые свидетельства 
покупателей. Если Вы с помощью тепловизора решаете какую-то новую задачу, 
напишите нам. Мы будем рады внести Вас в следующее издание этого буклета.

Пожалуйта, заполните нижеприведенную форму, отсканируйте ее и отправьте 
ее по электронному адресу flir@flir.com или по факсу: +32 3 303 56 24

Компания 

Имя  

Адрес  

Почтовый код 

Город

Страна 

Телефон 

Применение 

Краткое описание

9
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БЕЛьГИя
FLIR Commercial Systems B.V.
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Тел. : +32 (0) 3665 5100
Факс: +32 (0) 3303 5624
e-mail: flir@flir.com
 
ШВЕЦИя 
FLIR Systems Sweden
Antennvägen 6
187 66 Täby
Sweden
Тел.:  +46 (0) 8 753 25 00
Факс:  +46 (0) 8 753 23 64
e-mail:  flir@flir.com

ВЕЛИКОБрИТАНИя 
FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue – Kings Hill
West Malling
Kent ME19 4AQ
United Kingdom
Тел.:  +44 (0) 1732 220 011
Факс:  +44 (0) 1732 843 707 
e-mail:  flir@flir.com

ГЕрМАНИя 
FLIR Systems Germany
Berner Strasse 81
D-60437 
Frankfurt am Main
Germany
Тел.:  +49 (0) 69 95 00 900
Факс:  +49 (0) 69 95 00 9040
e-mail:  flir@flir.com
 
ФрАНЦИя 
FLIR Systems France
19, bld Bidault
77183 Croissy-Beaubourg
France
Тел.:  +33 (0) 1 60 37 55 02
Факс:  +33 (0) 1 64 11 37 55
e-mail:  flir@flir.com

ИТАЛИя 
FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italy
Тел.:  +39 (0) 2 99 45 10 01
Факс:  +39 (0) 2 99 69 24 08
e-mail:  flir@flir.com

ИСПАНИя 
FLIR Systems Spain
Avenida de Bruselas, 15-3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Тел. :  +34 91 573 48 27
Факс.:  +34 91 662 97 48
e-mail:  flir@flir.com

ОАЭ 
FLIR Systems,  Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - United Arab Emirates
Тел.:  +971 4 299 6898
Факс:  +971 4 299 6895
e-mail:  flir@flir.com

рОССИя 
FLIR Systems Russia
6 корп. 1, 1-й Кожевнический пер.
115114 Москва
россия
Тел.:  + 7 (495) 669 70 72
Факс:  + 7 (495) 669 70 72
e-mail: flir@flir.com

Чтобы связаться с экспертом по тепловидению, пожалуста, обратитесь по одному 
из нижеследующих адресов:


