
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА
НАБОР ДЛЯ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

ИК-камера, оптические устройства и программное обеспечение для:

– НИОКР начального уровня;

– промышленных лабораторий;

– учебных учреждений;

– анализа печатных и монтажных плат.

www.flir.com



Возможности

Решающая роль тепловизионных изображений
Мгновенные показания в результате бесконтактных замеров 
(до 327 680 повторяемых точных измерений температуры 
на каждом снимке) исключают любые сомнительные 
предположения.

Безошибочное определение
Высочайшая точность (до ±2 % или ±2 °C) и чувствительность 
(возможность выявлять разницу температур с точностью 
до 0,045 °C) приборов FLIR позволяет отмечать самые 
незначительные тепловые изменения, необходимые для 
получения важных результатов.

Дополнительные оптические устройства
Возможность взглянуть на печатную плату целиком 
или изучить точку размером 25 мкм, 50 мкм и 100 мкм с 
использованием дополнительного макрообъектива (для 
модели T430sc).

Компактность и простота использования
Компактная камера весом менее 1 кг (модели 
E40sc и T430sc) или менее 300 г (модели A35 и A65) 
занимает совсем немного места и может без труда 
переустанавливаться со стенда на стенд.

Анализ измерений в камере
Инструменты для точечных или зональных измерений 
встроены в сенсорные экраны обеих камер Т420 и Е40, 
обеспечивая оперативный анализ температуры на 
тепловых изображениях в режиме реального времени или 
в записи.

Запись видео и регистрация данных
Подключив устройство к ПК через USB-порт (для камер 
E40sc и T430sc) или по каналу Gigabit Ethernet (для камер 
A35 и A65), можно выводить, записывать и анализировать 
изображения. Включенное в комплект программное 
обеспечение ResearchIR, предназначенное для анализа 
данных в режиме реального времени, поможет вам 
построить график зависимости температуры от времени 
для точечных и зональных измерений.

Наборы для стендовых испытаний  
на базе тепловизионной камеры FLIR
Ни одна компания не имеет возможности отзывать из обращения или переделывать дорогостоящий продукт  
из-за дефектов, вызванных не соответствующими требованиям устройствами для измерения температуры. 
Поэтому FLIR разработала инновационное альтернативное решение, от которого вы не сможете отказаться.

Оставьте в прошлом нагромождение термопар, трудоемкие инфракрасные термометры-пистолеты и все полученные с их помощью сомнительные 
результаты измерений. Определяйте точное место измерений, получайте достоверные результаты и повышайте производительность своей работы 
с помощью термонаборов для стендовых испытаний FLIR.

Возможности термопар ограничены необходимостью угадавать оптимальную точку замера; кроме того, термопары зачастую создают 
нежелательные отводы тепла, что изменяет целевые тепловые свойства. Точечный пирометр также не слишком эффективен. Как и термопара, 
он измеряет температуру только в одной точке за один раз. Более того, он распознает только среднюю температуру в зоне, и чем больше расстояние 
от объекта, тем больше несоответствие.

Пользуясь тепловизионной камерой из термонабора для стендовых испытаний FLIR, вы можете определять тысячи точек измерения на каждом 
тепловом изображении и получать надежные данные за считанные секунды. Добавьте сюда входящие в набор объективы и расширенное ПО для 
анализа изображений в условиях промышленных и научно-исследовательских лабораторий – и вы получите самое надежное тепловизионное 
решение, которое может предложить сегодня FLIR для создания целостной картины с достоверными результатами, получаемыми с первого раза.
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Набор для стендовых испытаний  
на базе тепловизионной камеры FLIR A65/35 
• Тепловизионная камера A65 или A35

• Объектив 48° с ручной фокусировкой для камеры A35 или объектив 45º с ручной фокусировкой  
для камеры A65

• ResearchIR: ПО для регистрации данных, записи изображений и построения  
графиков в режиме реального времени

• Переходник для установки камеры  
на штатив при фиксированном  
наведении

• Инжектор PoE  
(для питания по сети Ethernet)

Набор для стендовых испытаний на базе 
тепловизионной камеры FLIR T430sc 
• Тепловизионная камера T430sc

• Разрешение 76 800 пикселей/точек на изображение

• Объективы 25° и 45° в комплекте поставки

• Дистанционная и автоматическая фокусировка

• Дополнительный макрообъектив для измерений  
на расстоянии 25 мкм, 50 мкм и 100 мкм

• ResearchIR: ПО для регистрации данных, записи изображений  
и построения графиков в режиме реального времени

• Возможность установки на штатив

Полностью укомплектованные наборы!

FULL PRODUCT 
WARRANTY*

DETECTOR
WARRANTY*

FULL PRODUCT 
WARRANTY

DETECTOR
WARRANTY

* After product registration on www.flir.com

Набор для стендовых испытаний на базе тепловизионной 
камеры FLIR E40sc
• Тепловизионная камера E40sc

• Разрешение 19 200 пикселей/точек на изображение

• Объективы 25° и 45° в комплекте поставки

• Измерения до 200 мкм с объективом 45°

• ResearchIR: ПО для регистрации данных, записи изображений и построения графиков  
в режиме реального времени

• Возможность установки на штатив

Тепловизионная камера FLIR E40sc 
из набора для стендовых испытаний: 

64501-0114

Наборы для стендовых испытаний на базе тепловизионной камеры  
FLIR T430sc: 62104-2204

Тепловизионная камера FLIR A35 из набора для стендовых испытаний: 63209-0102

Тепловизионная камера FLIR A65 из набора для стендовых испытаний: 62513-0102



Исследования и разработки –  
научное программное обеспечение 
Разработка решений на основе инструментов

Задача компании FLIR состоит не только в создании лучших тепловизионных систем.  
Мы стремимся помочь всем пользователям наших тепловизионных камер работать  
как можно более эффективно и продуктивно, предлагая им самое профессиональное 
оборудование и программное обеспечение.

FLIR ResearchIR

Программное обеспечение FLIR ResearchIR предназначено для пользователей, занимающихся научными исследованиями и разработками с применением 
тепловизионных камер с охлаждаемыми и неохлаждаемыми детекторами. FLIR ResearchIR позволяет в полной мере использовать все возможности 
тепловизионных камер для высокоскоростного создания и анализа термических рисунков. ResearchIR – это идеальный инструмент для промышленных 
научно-исследовательских лабораторий. 

•  Просмотр, создание и сохранение изображений с высокой скоростью
•  Последующая обработка событий с динамично меняющимися 

температурами
•  Создание графиков времени и температуры по изображениям реального 

времени или по записанным последовательностям изображений 
• Гибкие условия запуска и остановки записи
•  Неограниченное число функций анализа (точки, линии, области) 

•  Диспетчер файлов
•  Функция приближения и панорамирования для более детального 

просмотра изображений
•  Настраиваемые вкладки для изображений реального времени, 

записанных изображений и графиков

Основные возможности FLIR ResearchIR

T8
20

57
9{
R
U
-R
U
}_
A

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
© FLIR Systems, Inc., 2014. Все остальные наименования торговых марок и изделий являются собственностью соответствующих владельцев.  
Отображаемые изображения могут не передавать фактическое разрешение показанной камеры. Изображения приведены исключительно в информационных целях.

Авторизованный дилер FLIR:

www.flir.com

Технические характеристики A35 A65 E40sc T430sc

Разрешение 320 × 256 640 × 512 160 × 120 320 × 240 

Чувствительность/NETD < 0,05 °C при +30 °C/50 мК < 0,05 °C при +30 °C/50 мК < 0,07 °C при +30 °C/70 мК < 0,030 °C

Точность ±5 °C или ±5 % от показаний ±5 °C или ±5 % от показаний ±2 °C или ±2 % от показаний ±2 °C или ±2 % от показаний

Диапазон температуры
От –25 °C до +135 °C
От –40 °C до +550 °C 

От –25 °C до 135 °C
От –20 °C до 120 °C
От 0 °C до 650 °C

От –20 °C до 120 °C
От 0 °C до 650 °C

Встроенная цифровая камера Не прим. Не прим. 3,1 Мпикс. 3,1 Мпикс.

Анализ измерений в камере Не прим. Не прим.

Центральная точка
Горячая точка

Холодная точка
3 точки

Разность температур  
(две версии)

Центральная точка
Горячая точка

Холодная точка
5 точки
5 зоны

Разность температур  
(две версии)

Цифровая потоковая передача 
данных на ПК

Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet USB USB 

ПО FLIR ResearchIR  
в комплекте поставки

Да Да Да Да 

ГОЛОВНОЙ ОФИС FLIR
ПОРТЛЕНД
Головной офис компании
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA (США) 
Тел.: +1 866 477 3687

Эл. почта: research@flir.com
www.flir.com

США
FLIR Systems, Inc.
9 Townsend West
Nashua, NH 06063
Тел.:  +1 603 324 7611

ЕВРОПА
FLIR Systems
Luxemburgstraat 2
B-2321 Meer - Belgium (Бельгия)
Тел.: +32 (0) 3 665 51 00

СТРАНЫ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Головной офис  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ГОНКОНГ
FLIR Systems Co. Ltd.
Room 1613 -16, Tower 2,
Grand Central Plaza,
No. 138 Shatin Rural Committee Road,
Shatin, New Territories,  
Hong Kong (Гонконг)
Тел.: +852 2792 8955
Факс: +852 2792 8952


