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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 про-
пускал 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.

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.
.

Что такое тепловизионная камера 
и как она работает2
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Инфракрасное излучение находится между видимым светом и микроволновой 
частью электромагнитного спектра. Основной источник инфракрасного излучения – 
это тепло, то есть тепловое излучение. Любой обьект, температура которого выше 
абсолютного нуля (-273.15 градусов по Цельсию или 0 по Кельвину) излучает волны 
инфракрасного спектра. Даже предметы, которые мы считаем очень холодными – 
скажем, кубики льда – тоже излучают инфракрасные волны.  

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, получаемые с детектора, преобразуются в картинку (Е), которая может быть 
отображена на стандартном видеомониторе или ЖК дисплее.  

A B

D

E

E
C

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 научных исследований и разработок.

Гамма-
излучение

X-лучи Ультра-
фиолет

Видимый диапазон

Инфракрасное
излучение

Микроволны

Радиоволны

UHF VHF

Видимый диапазон Инфракрасное излучение

2 5 8 12 micrometers

SW LW
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Тепловизоры, используемые в НИОКР - это мощные и неинвазивные инструменты. 
Они находят применение в самых разнообразных областях - от фундаментальных до 
прикладных исследований. 

Тепловизионные камеры FLIR: 

• Дают полную картину распределения тепла в реальном
 времени бесконтактным, неразрушающим методом;
• Определяют характер и место тепловых аномалий;
• Сохраняют температурные данные;
• Измеряют температуру;
• Обеспечивают подробный анализ;
• Применяются во многих областях.

FLIR Systems предлагает широкий диапазон тепловизионных камер. Каковы бы ни были 
Ваши задачи в сфере НИОКР,  компания FLIR предложит камеру, которая Вам подойдет.  

Почему стоит использовать тепловидение?3

Промышленные разработки Научные исследования
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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 не температуры на больших участках или температуры деталей; 
вследствие этого можно пропустить детали, которые находятся в состоянии, близком к 
отказу. Тепловизионные камеры FLIR позволяют сканировать целые двигатели, детали или 
панели, не пропуская даже самые малейшие участки перегрева. 

Быстрое и простое обнаружение проблем с высокой точностью
Используя локальный ИК-термометр, вы можете пропустить важные проблемы. 
Тепловизионная камера FLIR сканирует целые компоненты, проводя мгновенную и 
подробную диагностику и обнаруживая все существующие неисправности.

ИК-термометр измеряет 
температуру только в одной точке

Тепловизор FLIR сканирует всю 
поверхность сразу 

9



Тепловизоры FLIR используются для улавливания и записи в реальном 
времени данных о тепловом распределении и изменении температуры. Это 
обеспечивает инженерам и иссследователям возможность увидеть и точно 
измерить распределение, рассеяние, утечки тепла и другие температурные 
факторы, воздействующие на оборудование, продукты и процессы. 

Эти приборы улавливают крайне незначительные изменения температуры 
всего в 0.02°C. Они оснащены самыми передовыми детекторами и в них 
реализованы сложные математические алгоритмы, обеспечивающие точное 
измерение температуры в пределах от -15°C до +3000°C. 

В тепловизионных камерах для НИОКР самые лучшие параметры ИК-
изображения и точнейшее измерение температуры сочетаются с 
современным ПО и мощными инструментами анализа и обобщения данных. 

Такое сочетание делает их идеальными приборами для использования в 
различных  исследовательских проектах, тепловых испытаниях и определении 
качества изделий. 

Тепловизоры для применения в сфере НИОКР4
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ИК-термография оказалась неоценимым инструментом при решении 
широкого круга научных вопросов и проблем.

Промышленные исследования и разработки
С помощью теплвизионных камер были 
разработано многие новые продукты. 
Разработчикам важно понимать особенности 
теплопередачи и другие тепловые характеристики 
продуктов.

Печатные платы
Разработчики печатных плат должны учитывать 
рассеивание тепла, не жертвуя характеристиками 
или стоимостью. До недавнего времени было 
крайне сложно точно узнать поведение тепла. 
Теперь благодаря термографии специалисты 
могут легко отображать и измерять количественно 
распределение тепла в создаваемых ими 
устройствах.

Исследования и новые разработки
С помощью тепловизора можно охарактеризовать 
свойства материала и быстро замерить 
температуру без контакта в самых жестких 
условиях. Широкий спектр инфракрасных 
детекторов и оптики делают тепловидение 
незаменимым в самых разных исследовательских 
задачах.

Тепловизионная микроскопия
Объедините тепловизор с микроскопом – и вы 
получите тепловизионный микроскоп, способный 
точно измерить температуру объекта размером до 
3 микрон. Производители электроники используют 
возможности тепловизоров для бесконтактного 
измерения тепловых режимов работы электронных 
компонентов и полупроводниковой подложки.

Выдувание стека

Тест на качество 

Печатная плата

Микросхема
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Медицинское тепловидение
Медицинское тепловидение – это точный, подда-
ющийся количественному определению  и бес-
контактный способ диагностики, позволяющий ви-
зуализировать и измерить изменения температуры 
с помощью высокочувствительных тепловизоров. 
Некоторые из задач: диагностика сосудов, иденти-
фикация опухолевых тканей, диагностика растяже-
ния мышц, обнаружение точек кровотечения.

Движение с высокой скоростью
Высокоскоростное тепловидение позволяет 
осуществлять съемку с выдержкой в микросекун-
ды, делая раскадровку динамичных процессов со 
скоростью свыше 62 000 кадров в секунду. Приме-
ры задач: тепловой и динамический анализ работы 
лопастей авиационного двигателя, наблюдение за 
сверхзвуковыми снарядами и взрывами.

Тепловые сигнатуры
Тепловые сигнатуры (заметность в ИК диапазоне) – 
это измерение тепловой яркости цели как функции 
от длины волны, что определяет  заметность цели 
для сенсоров на разных дистанциях и при разных 
погодных условиях. Тепловые сигнатуры – важная 
характеристика при разработке транспортных 
средств, сенсоров и маскирующих комплектов.

Ведение цели
Тепловизионные системы дополняют 
видеосистемы в ведении цели, повышая видимость 
в условиях низкой освещенности или в тумане, что 
позволяет системе ведения поддерживать контакт 
с целью и постоянно получать информацию о 
направлении, расстоянии и высоте цели.

Направленная энергия
Оружие направленной энергии (ОНПЭ) 
передает энергию в заданном направлении без 
использования снарядов. К ОНПЭ относятся 
лазеры, мощные радиоволны, пучки частиц. 
Тепловидение применяется в испытаниях ОНПЭ и в 
анализе повреждения целей.

Тепловая сигнатура вертолета

Дульное пламя

Патология глаза

Реактивный самолет

Профиль лазерного луча
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Лазерное целеуказание
Лазерные целеуказатели испускают лазерный 
луч, помечающий определенное место или 
объект, обычно для оружия точного наведения. 
Тепловизоры могут обнаружить эти обычно 
невидимые лучи и используются в исследованиях 
целеуказателей и проверке наведения.

Инфракрасный неразрушающий контроль 
(ИНК)
ИНК может обнаружить внутренние дефекты за 
счет возбуждения тепловых волн на объекте и 
выявления тепловых неоднородностей на его 
поверхности. ИНК полезен при обнаружении 
пустот, расслоений и воды в композитных 
материалах. Другой способ применения – 
обнаружение мест коротких замыканий (пробоя) 
и концентраций заряда в ячейках солнечных 
батарей.

Технические средства слежения и 
контрслежения
Тепловидение используется для обнаружения 
скрытых устройств наблюдения. Даже скрытые 
устройства могут быть обнаружены за счет 
кратковременного выделения тепловой энергии.

Ближний ИК спектр
С помощью коротковолнового тепловидения 
можно выполнять неразрушающий контроль 
и количественный анализ пиломатериалов, 
фармацевтических продуктов, сельхозпродукции 
и лазеров. Так как коротковолновые ИК-волны 
могут проникнуть во многие светонепроницаемые 
материалы, они используются для наблюдения 
через туман, проверки предметов искусства, и 
проверки полупроводниковых пластин.

Изображение луны, полученное с 
помощью коротковолновых ИК-волн

Лазерное наведение на грузовик

Диагностика ячеек солнечных батарей

Скрытое подслушивающее устройство
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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   

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

Слово нашим покупателям5
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«Мы подвергаем двигатели испытаниям, проводимым с использованием 
методов неразрушающего контроля. И очень скоро у нас возникла 

необходимость в использовании камеры, позволяющей обнаруживать 
зоны высокой температуры или проводить измерения температуры 

по всей площади поверхности», – говорит Валдемар Старк, инженер по 
контролю качества продукции. .

Компания John Deere Werke Mannheim 
(Германия) использует камеры FLIR Systems 
для оптимизации своих тракторов 
Тракторные двигатели подвергаются тщательным испытаниям для обеспече-
ния их адаптации к условиям их эксплуатации относительно интенсивности 
звука, тепловыделения, срока службы и других характеристик.

Визуальное и ИК-изображение выхлопной системы трактора

Элементы электронного измерительного оборудования: визуальное и ИК-изображение работающего 
электрического насоса
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«Мы подаем тепловой импульс и используем тепловизионную камеру 
FLIR для отслеживания теплового потока. Различия в тепловом 

потоке могут указывать на дефекты материала. Тепловые данные, 
полученные с помощью тепловизионной камеры, являются уникальной 

информацией о дефектах материалов, армированных углеродным 
волокном».

Тепловизионные камеры FLIR помогают 
обнаружить дефекты материалов в 
велосипедах
Современые велосидные рамы изготавливаются из пластика, армированного 
углеродным волокном. Благодаря контролю качества методом импульсной 
термографии, с помощью тепловизионных камер FLIR можно обнаружить 
дефекты в материалах, армированных углеродным волокном, до 
возникновения неисправностей, которые могут быть опасны для жизни.

На этом ИК-изображении отчетливо видны 
признаки расслаивания

Вот что может произойти с рамой велосипеда 
из углеродного волокна, если дефекты не будут 
своевременно обнаружены

Тепловое изображение неповрежденной рамы

Рама велосипеда установлена на вращающемся 
столе
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Источник: 
GRESPI

Источник: 
GRESPI

Источник: 
GRESPI

«Мы использовали тепловизионную камеру для видеорегистрации 
дисперсии углекислого газа в процессе разлива. Это визуально 

подтвердило результаты испытаний. Тепловизионная камера 
FLIR является чрезвычайно гибкой открытой системой, способной 
адаптироваться к любой возможной ситуации. Она обеспечивает 

максимально возможную чувствительность, точность, разрешающую 
способность и скорость», – объясняет Гийом Полидори.

Исследователи шампанских вин используют 
камеру FLIR для визуализации дисперсии 
углекислого газа в процессе разлива 
Большинство исследований шампанских вин проводится в Университете г. 
Реймс (Франция). Самым последним их открытием является то, что способ, 
используемый для разлива шампанского, приводит к потере запаха и, 
следовательно, вкуса. Исследователи утверждают, что шампанское должно 
подаваться, как пиво. Тепловизионные камеры играли важную роль в этом 
открытии.

Исследователи использовали камеру FLIR для 
визуализации углекислого газа во время его выхода 
в процессе наполнения бокала

На ИК-изображениях отчетливо видно, что меньший объем углекислого газа выходит в том случае, когда 
бокал наклонен при наливании шампанского способом, аналогичным способу наливания пива (справа)

Тепловизионная камера FLIR была направлена 
на бокал для шампанского, стоящий перед 
калиброванным черным телом
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«Благодаря универсальности тепловизионных камер, физиологические 
корреляты эмоциональных реакций были изучены в интерактивном и 

экологическом контексте без создания препятствий для спонтанного 
поведения», – делает вывод доктор Арканджело Мерла, директор те-

пловизионной лаборатории Института новейших биомедицинских тех-
нологий (ITAB – Institute for Advanced Biomedical Technology), Университет 

Кьети-Пескары (Италия). 

Бесконтактное социологическое 
исследование, проводимое с 
использованием тепловизионных камер 
Специалисты, желающие провести исследование нейроваскулярных 
элементов социального взаимодействия людей, часто обнаруживают 
недостаточность методов, традиционно применяемых в неврологии. 
Эти исследования часто связаны с применением электродов или других 
контактных измерительных приборов, прикрепляемых к коже испытуемых, 
которые препятствуют спонтанному поведению. Решением этой проблемы 
может быть тепловизионная камера. 

В этом эксперименте предполагается повреждение игрушки во время игры (неприятное происшествие 
для ребенка). Мать наблюдает за этой сценой, находясь позади зеркала одностороннего видения. 
Наблюдение за матерью и ребенком ведется с помощью тепловизионной камеры

Небольшие перепады температур в области лица могут быть использованы для контроля автономных 
реакций испытуемых без установки контактных датчиков или других устройств, препятствующих 
движению испытуемого

18



«Мы приобрели тепловизионную камеру FLIR для проведения 
бесконтактных измерений температуры. Другими устройствами, 

используемыми для измерения температуры, являются термопарные 
датчики и точечные пирометры. Однако термопары могут быть 

легко повреждены в случае сильной реакции с кислородом, а точечные 
пирометры измеряют температуру только в одном месте, в то 
время как тепловизионная камера позволяет получать показания 

температуры по всему полю обзора».

Компания BAM обеспечивает безопасную 
заправку кислородных баллонов с 
помощью тепловизионной камеры FLIR 
Исследователи, входящие в состав рабочей группы по изучению вопросов 
безопасного обращения с кислородом, в Берлинской лаборатории 
провели испытание для определения реакций различных материалов и 
конструктивных элементов при воздействии кислорода под различным 
давлением и температурой. 

Затем происходит возгорание тонкоизмельченного неметаллического изолирующего 
материала в результате воздействие резкого изменения давления кислорода. Движение этого 
материала в контейнере, возникающее в результате  реакции с кислородом, можно увидеть на 
последовательности ИК-снимков 

Во время испытания путем воздействия резкого 
изменения давления кислорода материал, нахо-
дящийся в контейнере, подвергается быстрому 
повышению давления



Этот компонент кислорода демонстрирует 
высокую чувствительность к огню во время при-
нудительного воздействия огнем при проведении 
испытания согласно стандарту ASTM-G175
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«Мы используем тепловизионную камеру потому, что она 
способна регистрировать тепловые карты всей поверхности 

объекта испытаний. Она обладает превосходной тепловой 
чувствительностью и, следовательно, позволяет нам 

регистрировать малейшие перепады температуры. Благодаря 
внешним опциям включения и возможностям высокоскоростного 

захвата видео, она является идеальным средством». 

Тепловизионная камера помогает 
совершенствовать сверхзвуковые 
аэродинамические конструкции 
Для испытания компонентов и их способности противостоять воздушным 
потокам, подаваемым со сверхзвуковой скоростью, университет Манчестера 
в Великобритании объединяет гиперзвуковую аэродинамическую трубу с 
тепловизионной камерой компании FLIR Systems.  

Доктор Эринк Эрдем, научный сотрудник компании 
Kontis, использует программу FLIR ResearchIR для 
анализа тепловых данных

Тепловизионная камера установлена над испытательной камерой и направлена в сторону застекленного 
люка из германия. Это позволяет камере точно регистрировать зоны высокой температуры, возникшие 
в результате трения воздуха, не подвергая ее воздействию сил высокоскоростных воздушных потоков

Воздушные потоки, движущиеся слева направо. 
Красная область обозначает область отражения 
удара, в которой трение воздуха приводит к 
повышению температуры
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Тепловизионная камера особенно полезна для применения в данных 
целях благодаря ее высокой скорости передачи кадров и короткому 

времени интеграции. Она способна получать изображения с высоким 
разрешением и скоростью передачи кадров 100 Гц

Контроль за отопительными сетями в 
северных районах осуществляется с 
воздуха при помощи термографии 
В целях оказания помощи крупным скандинавским городам по эффективному 
контролю и обеспечению непрерывной работы районных отопительных 
сетей, компания Termisk Systemteknik, г. Линчепинг (Швеция), разработала 
надземную систему сканирования сетей центрального отопления на базе 
тепловизоров FLIR. 

Когда теплоснабжающая компания увидела в отчете эту утечку, ремонтная бригада была направлена 
на поиск поврежденного участка трубопровода. В результате была обнаружена очень большая утечка, 
и конечно, сотрудники компании были очень довольны тем, что такая серьезная проблема была 
своевременно обнаружена

На этом непроанализированном ИК-изображений 
уже отчетливо показаны утечки в трубе районной 
системы отопления

Районные трубопроводы указаны синими линиями. 
Зеленые контуры обозначают небольшие утечки, 
а красные контуры обозначают большие утечки, 
требующие немедленной реакции
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Тепловизионные камеры помогают 
сохранять культурное наследие Италии 
Топографическая компания IR HotSpot, г. Альтамура (Италия), проводит исследова-
ние состояния исторических зданий с использованием тепловизионной камеры, 
выполняя поиск повреждений, вызванных влажностью, и других дефектов здания. 
Благодаря информации, полученной в результате термографических исследо-
ваний с использованием тепловизора FLIR, обеспечивается сохранность этих 
шедевров итальянской культуры. 

«Фрески и скульптуры очень 
хрупкие, именно поэтому тер-
мографическое обследование 
является одним из методов 

регулярного контроля со-
стояния зданий», – объясняет 
Розарио Пьерджанини, специ-

алист по термографическому 
исследованию. 

Проверки с помощью тепловизионной камеры 
FLIR SC660, позволяют сохранять культурное 
наследие

Это ИК-изображение демонстрирует 
внутреннюю структуру стен и колонн апсиды

Анализ каменной кладки между Галереей 
Академии (Accademia Gallery) и крытой галерей 
Академии изящных искусств

Под поверхностью этой стены вдоль притвора 
расположены арки для более эффективного 
распределения веса сооружения
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«Мы хотим доказать, что термография может быть оперативно 
и неинвазивно использована для определения дисфункции небольших 

нервных волокон на участках большей площади. Это позволит 
ускорить процесс анализа, а также сэкономить время и средства, 

создавая минимальный стресс для пациента», – объясняет доктор 
Ир. Сьерд Нихоф, специалист по термографическим исследованиям 

Медицинского центра при Университете Эразмуса.

Тепловизионные камеры FLIR, используемые 
для обнаружения дисфункции небольших 
нервных волокон 
IВ исследовании, проведенном датской компанией Technology Foundation 
STW, термография использовалась для разработки экспериментальной 
установки, которая способна обнаружить это невропатическое явление.

Тепловые изображения, полученные во время (слева) и после (справа) воздействия инфракрасной лампой, 
демонстрирующие терморегуляторную реакцию тела человека на тепловые воздействия

ИК-изображение, полученное до воздействия 
инфракрасной лампой

Инфракрасная лампа используется в качестве 
теплового раздражителя для кожи. Затем 
терморегуляторная реакция регистрируется с 
помощью тепловизионной камеры
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«Благодаря высокой излучающей способности кожи, тело человека 
является объектом, заслуживающим изучения с использованием 
тепловизионной камеры», – говорит Сьерд Нихоф, клинический 

физик и пользователь тепловизора FLIR. – «Она позволяет получить 
изображение системы кровоснабжения конечностей, включая работу 

капилляров». 

Тепловидение позволяет измерять, 
составлять диаграммы и бороться с болью
Специалисты Медицинского центра «Эразмус» в Голландии, базовая 
клиника при Университете Эразмуса в г. Роттердам, занимаются вопросами 
измерения боли и проведения исследований по борьбе с болью у пациентов. 
Тепловидение помогает в проведении этого исследования.
 

Болевые зоны в левой и правой голени. Дополнительные меридианы позволяют точно определить 
положение болевых зон

Тепло; рефлекторная симпатическая дистрофия 
в левой руке (справа). Жалобы, стресс, вызванный 
воздействием тепла

Холод; рефлекторная симпатическая дистрофия 
отсутствует. Жалоб нет, отсутствие стресса
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«Тепловидение действительно 
является эффективным 
методом объективного 

представления реакции тела 
человека», – объясняет Елена 
Арделеан, ассистент врача и 
специалист по клиническим 

исследованиям. 

Тепловизионные камеры FLIR помогают 
определить действие антигистаминных 
лекарственных препаратов
При проведении нескольких непрерывных исследований кожной реакции 
по типу «цветения» группа исследователей под руководством профессора 
Маркуса Мауера в Аллергическом центре Шарите (Аллергический 
центр Шарите при Медицинском университете Берлина) использовала 
тепловизионную камеру FLIR для точного измерения температуры тела.  

На этом ИК-изображении кожная реакция по типу 
«цветения» отчетливо видна как зона высокой 
температуры

Микродиализ кожи: на участках применения прово-
цирующего фактора на кожу наносился буферный 
раствор для захвата медиаторов, выделяемых в коже 

Благодаря программному обеспечению компании 
FLIR можно легко проанализировать результаты 
измерения 

Волдыри отчетливо видны на ИК-изображении

На этом ИК-изображении показана рука пациента, 
страдающего аллергической сыпью до инициирова-
ния кожной реакции по типу «цветения»
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По мнению исследователей, использующих тепловизионные 
камеры компании FLIR System, это оборудование является наиболее 

эффективным инструментом контроля состояния вулканов. 
Тепловизионные камеры позволяют не только увидеть вулканическое 

тепло, но и получить бесконтактные показания температуры с 
безопасного расстояния, что позволяет исследователям спокойно 

работать. 

Исследование вулкана совершенствуется с 
помощью тепловизионных камер FLIR 
Вулканы являются, пожалуй, наиболее впечатляющим явлением, связанным 
с теплом. Вулканические процессы вызывают огромный интерес и могут 
пивести к большим разрушениям. Поэтому неудивительно, что исследователи 
во всем мире изучают различные аспекты вулканов и вулканической 
активности.

Тепловидение является отличным способом 
графического представления вулканического 
тепла

На этом ИК-изображении показано, что 
вулканическое тепло выделяется с поверхности 
породы

Эти визуальные и тепловые изображения вулкана Стромболи в Италии были получены с вертолета. 
Трещины открываются вдоль верхнего плато застывшей лавы. На тепловом изображении активные 
потоки лавы показаны желтым цветом, а трещины – красным цветом. 
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Тепловизионные камеры FLIR подтверждают 
эффективность анестезирующих средств 
местного действия 
Исследователи из Медицинского центра при Университете Эразмуса 
в г. Роттердам (Голландия) открыли новое, объективное средство для 
определения эффективности анестезирующих средств местного действия: 
тепловизионные камеры FLIR. 

На этих ИК-изображениях (полученных с помощью тепловизионной камеры FLIR) показана кисть руки после 
введения анестезирующих средств местного действия. Повышение температуры указывает на то, что 
регионарная блокада успешно достигнута в оперируемой области

В этом случае розовый палец и окружающий участок практически означает отсутствие повышения 
температуры, указывая на то, что локтевой нерв не анестезирован. Следовательно, перед проведением 
хирургической операции вводились анестезирующие средства общего действия 

«Тепловидение обеспечивает мгновенную обратную связь. Медицинский 
персонал может использовать тепловизионную камеру FLIR для 

объективного определения эффективности анестезирующих средств 
местного действия. Если регионарная блокада неэффективна, это 

будет отчетливо видно на тепловом изображении», – говорит Доктор 
Сьерд Нихоф из отделения анестезиологии Медицинского центра при 

Университете Эразмуса. 
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«Ранее было неизвестно, характеризуются ли криогенные жидкости 
капиллярным затеканием, и как на это может повлиять испарение, 

пока мы не провели эти испытания и не зарегистрировали из 
результаты с помощью тепловизионной камеры», – объясняет Мин 

Чжан, научный сотрудник исследовательского центра ZARM. 

Тепловизионная камера помогает 
разработать новую конструкцию бака для 
криогенного топлива 
Испаряемость криогенного топлива и отсутствие силы тяжести в глубоком 
космическом пространстве существенно затрудняет использование 
криогенного топлива для движения на орбите. Однако специалисты 
немецкого исследовательского центра ZARM смогли найти решение этой 
проблемы с помощью тепловизионной камеры FLIR. 

Термография помогает определить фронт 
капиллярного затекания криогенной жидкости 

Исследователи выполняют точную настройку 
фрагментов тепловых изображений с помощью 
прилагаемого программного обеспечения FLIR

На этой последовательности ИК-снимков показан результат испытания на капиллярное затекание в 
пористом стеклокерамическом припое 

На этой последовательности ИК-снимков показан результат испытания на капиллярное затекание в 
плетеной сетке, изготовленной из нержавеющей стали
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«Тепловизионные камеры FLIR оказали значительную помощь 
при реализации последних исследовательских проектов. Как при 

использовании в полевых условиях, так и в лаборатории, эти камеры 
открывают новые горизонты в исследовании теплового мира 

животных», – объясняет доктор Доминик МакКафферти, старший 
преподаватель Университета Глазго. 

Тепловая биология: изучение физиологии 
теплообмена птиц и млекопитающих 
Исследователи в области дикой природы пытаются заполнить пробелы в 
наших знаниях об этих удивительных процессах. Одной из организаций, 
которая раздвинула границы наших знаний в этой области, является Институт 
биологического разнообразия, ветеринарии и сравнительной медицины при 
Университете Глазго (Шотландия).  

На этом тепловом изображении кролика показана 
внутренняя циркуляция крови к ушам животного 
для рассеивания лишнего тепла тела

Температура тела зебровой амадины, измеренная 
с помощью тепловизионной камеры, используется 
в качестве индикатора уровня стресса

Последовательность тепловых изображений, на которых показана сипуха во время взлета
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«Температура участков крыла, на которые действуют турбулентные 
потоки и в которых имеется большее трение, должна быть выше по 
сравнению с температурой участков, на которые действуют лами-
нарные потоки. Но эта разница температуры очень мала и обычно 

находится в пределах от 0,5 до 3°C. Именно поэтому нам требовалась 
надежная тепловизионная камера, которая могла бы точно обнару-

жить такую небольшую разницу температуры», – объясняет Филипп 
Ростанд, руководитель проекта программ компании Future Falcon. 

Тепловизионная камера FLIR позволяет 
выполнить анализ ламинарных 
конструкций 
Компания Dassault Aviation выполняет испытательные полеты на самолетах 
Falcon 7X с установленной тепловизионной камерой FLIR, которая может 
определить разницу между ламинарными и турбулентными потоками. Это 
позволяет исследователям выполнить анализ ламинарности воздушного 
потока, воздействующего на крыло во время полета.  

Тепловизионная камера FLIR была установлена в верхней части стабилизатора самолета Falcon 7X и 
направлена на правый горизонтальный стабилизатор.

Схематическое изображение распределения 
ламинарных и турбулентных потоков в граничном 
воздушном потоке вокруг крыла самолета

Линия
перехода Участки 

воздействия 
турбулентного 

воздушного потока

Направление 
воздушного
потока

Участок воздействия 
ламинарного 
воздушного потока 

Тепловое изображение воздушного потока вдоль 
правого горизонтального стабилизатора

Участки 
воздействия 

турбулентного 
воздушного 

потока

Участки 
воздействия 
ламинарного 
воздушного 
потока 
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«Первоначально мы измеряли температуру в нескольких точно 
определенных зонах обуви с помощью датчиков температуры. 

Однако, это натолкнуло нас на мысль о том, что тепло может 
просачиваться, и мы поняли, что нам необходимо видеть полное 

изображение. Единственным решением было использование 
тепловизионной камеры», – объясняет Карстен Вестфаль. 

Повышение комфорта спортсменов во всем 
мире с помощью термографии
Всемирно известная компания Adidas, являющаяся одним из ведущих 
производителей спортивной обуви, одежды, тренировочных костюмов, 
мячей и прочего спортивного инвентаря постоянно ищет новые материалы 
и разрабатвает дизайны для удовлетворения потребностей самых 
требовательных спортсменов. Тепловизионная камера FLIR Systems помогает 
в достижении этой цели.

Тепловизионная камера находит зоны высокой температуры в кроссовках, изготовленных по 
технологии ClimaCool™ 

Обувь, изготовленная по технологии ClimaCool™, в сравнении с обычной обувью. Технология ClimaCool 
отводит тепло от стопы. Поэтому более высокая температура регистрируется с внешней стороны 
кроссовка
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Тепловизионная камера FLIR помогает 
предотвратить несчастные случаи в 
лазерной лаборатории 
Работающие лазеры могут быть опасны, так как некоторые лазеры генерируют 
невидимые инфракрасные лучи, которые могут быть потенциально вредны для 
здоровья исследователей, а также могут стать причиной возникновения по-
жара. В лазерной лаборатории Университета Глазго исследователи используют 
тепловизионную камеру FLIR для обеспечения собственной безопасности при 
работе с высокочастотными лазерными установками для исследований. 

«Перед началом работы с нашей высокочастотной лазерной установкой 
для исследований я всегда сканирую всю область с помощью тепловизора 

FLIR для обнаружения прямых лазерных лучей, проецируемых в неправильном 
направлении, чтобы убедиться в том, рабочая область безопасна. Но 

это не единственное применение этой камеры. Я всегда использую ее для 
контроля перегрева электрооборудования и газовых вентилей, трубок и 

емкостей», – объясняет Йонг Ма, научный сотрудник группы микросистем-
ных технологий школы проектирования Университета Глазго.

С помощью тепловизионной камеры FLIR он регули-
рует оптику в своей установке для исследований. 

Тепло, выделяемое невидимыми инфракрасными лазерными лучами, показывается на ИК-изображениях. 
Благодаря графическому представлению тепла, выделяемого невидимыми инфракрасными лазерными 
лучами, тепловизионная камера FLIR позволяет обеспечивать безопасность исследователей

Научный сотрудник Йонг Ма демонстрирует 
работу тепловизионной камеры в лазерной лабо-
ратории. 
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Традиционные методы исследования наличия области местного 
отрыва ламинарного пограничного слоя – это уравнивание нагрузок, 

анализ коэффициента давления и метод визуализации с помощью 
дымовых шлейфов и масляной пленки. Выбор тепловидения связан с тем 

фактом, что оно не является интрузивным измерением и позволяет 
получать графические изображения этого явления в реальном времени.

Сотрудники Университета Анкона и 
Университета Пескара используют 
тепловизионную камеру для исследований 
Профессор Рикки и его команда используют тепловизионную камеру FLIR для 
визуального представления явления отделения пограничного слоя на телах 
аэродинамической формы, таких как крылья самолета, при низких числах 
Рейнольдса и Маха путем проведения термографических исследований. 
В основном, исследуется наличие области местного отрыва ламинарного 
пограничного слоя. 

Местный отрыв
ламинарного пограничного слоя

Поверхность крыла

Точка перехода слоя сдвига

Точка прилипания
турбулентного потокаТочка отделения

пограничного слоя
ламинарного воздушного потока

Аэродинамическая труба с установленной 
тепловизионной камерой FLIR

Тепловые изображения верхней поверхности крыла 
для многочисленных углов атаки

Схематическое изображение принципа исследования области местного отрыва ламинарного 
пограничного слоя.
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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.
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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
Профессионалы-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.  

35



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.

Поиск утечек 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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Выбирайте систему, которая будет расти вместе 
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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.

39



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

БЕЛЬГИЯ
FLIR Commercial Systems B.V.
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Тел. : +32 (0) 3665 5100
Факс: +32 (0) 3303 5624
e-mail: fl ir@fl ir.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:  fl ir@fl ir.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:  fl ir@fl ir.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:  fl ir@fl ir.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:  fl ir@fl ir.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:  fl ir@fl ir.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:  fl ir@fl ir.com

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

РОССИЯ 
FLIR Systems Russia
1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1
115114, Россия , Москва,
Тел.:  + 7 (495) 669 70 72
Факс:  + 7 (495) 669 70 72
e-mail: fl ir@fl ir.com


