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FLIR серии K
Тепловизионные камеры 
для пожарных

Каждому пожарному знакома такая ситуация: ты на пути 
к пожару, задача понятна, проверяешь снаряжение. Как 
только прибываешь на место, нужно приниматься за 
работу. Атаковать пылающий огонь. Чтобы сделать это, 
тебе нужно войти.

В этот момент ты полагаешься на снаряжение и своих 
товарищей.

В этот момент ты полагаешься на тепловизионную 
камеру FLIR серии K которая защищает твою жизнь и 
помогает тебе спасти жизни других людей.

Тепловизоры FLIR серии K разработаны специально 
для решения самых важных задач при тушении 
пожаров.

Особенности моделей FLIR серии K

Доступная цена: тепловизор в каждый пожарный 
автомобиль. 
FLIR – самый крупный производитель тепловизоров. Благодаря 
росту производства, FLIR Systems может предлагать свои 
изделия по очень конкурентным ценам.

Прочные и надежные
Приборы серии K созданы для применения в суровых условиях. 
Они выдерживают падение с высоты двух метров на бетонную 
поверхность, влагоустойчивы по IP67, и могут работать при 
температуре до +85 °C.

Четкие ИК-изображения
Не требующий обслуживания неохлаждаемый детектор модели FLIR K40 
обеспечивает четкие изображения разрешением 240 х 180 пикселей, а модели  
FLIR K50 – 320 x 240  пикселей. Большой яркий дисплей с диагональю 4”  
удобен для легкой навигации и принятия быстрых обоснованных решений.

Легко пользоваться,  даже в перчатках
Интуитивный пользовательский интерфейс позволяет сосредоточитья на 
срочных задачах. FLIR серии K управляются всего тремя крупными кнопками 
на верхней части тепловизора, что удобно при работе в перчатках. 

Создание простых отчетов
Тепловизор FLIR серии  K может сохранять ИК-изображения, которые затем 
будут использованы для создания простых отчетов о случившемся на пожаре.
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Так же, как цветная палитра NFPA для 
тушения, но используется черно-белое 
изображение.

Для каждой задачи – различные цветовые палитры

Для начальной стадии тушения пожара и 
проведения спасательных операций.

Основной режим тепловизионного 
изображения

Температура фона более низкая. 
Например начальные поисковые 
операции, поиск людей на природе,  
дорожные происшествия и т. д. 

Поиск и спасение 

Черно-белая 

Для работы с более высокой температурой 
фона. Например, пожары в зданиях, где 
уже много открытого огня и фоновая 
температура более высокая. 

Тушение пожара

Высокочувствительный диапазон 100-150°С, 
серая палитра с выделением цветом 2 % 
от самых горячих зон на изображении. 
Используется для поиска горячих точек.

Поиск очагов возгорания

Эргономичный дизайн
Только три кнопки управления FLIR серии K  
для удобной работы, даже в перчатках.

Кнопка питания

Выбор цветовой
 модели

Масштабирование
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ДАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ K40 K50
Разрешение ИК-детектора 240 x 180 пикселей 320 × 240 пикселей
Термочувствительность 40 mK 30 mK

 

 
 

Автомобильная зарядка FLIR
Автомобильная зарядка FLIR без проблем крепится в по-
жарную машину. Тепловизор FLIR K40/K50 с дополнитель-
ной батареей может заряжаться в ней во время дороги к 
объекту. Зарядка от прикуривателя является опциональ-
ным аксессуаром.

Опциональные аксессуары
• Дополнительная батарея • Зарядка для батареи
• Жесткий кейс • Выдвижной шнур
• Ремешок • Шейный ремень
• Кабель USB • Адаптор под штатив
• Автомобильная зарядка

Технические характеристики
В зависимости от модели

FLIR серии K

Общие
КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ  
Угол обзора / минимальное фокусное 
расстояние

47° × 35° / фикчированный фокус

Частота обновления изображения 60 Гц
Фокусировка Фиксированная
Масштабирование 1-2x, цифровое масштабирование

Детектор / Спектральный диапазон
Неохлаждаемый микроболометр / 7,5–13 
мкм

 Время запуска
<17 сек. (ИК-изображение, без графического 
интерфейса)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Дисплей LCD 4’’, 320 × 240 пикселей, подсветка
Тип изображения ИК-изображение
Авто-диапазон Да, в зависимости от режима

ИЗМЕРЕНИЯ
Диапазон температур объекта от –20 °C до +150 °C 

от 0 °C до +650 °C 
Точность измерений ±4°C или ±4% от показаний

АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ
Спотметр 1

Изотерма
Да, соответствует NFPA и в зависимости от 
режима

НАСТРОЙКИ

Цветовые палитры
Различные палитры, в зависимости от 
режима

Региональные настройки Форматы единиц измерений, даты и времени

ИНТЕРФЕЙСЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ
Интерфейсы USB-mini

USB
USB Mini-B: передача данных с и на ПК / 
Несжатое цветное видео

ПИТАНИЕ
Аккумулятор Ионно-литиевый, время работы – 4 часа

Зарядная система 2-секционная зарядка, возможна зарядка от 
прикуривателя автомобиля

Время зарядки
до 85% емкости - 2 ч, состояние зарядки 
отображается с помощью светодиодного 
индикатора

Температура зарядки от 0°C до +45°C 

Управление питанием Автоматическое выключение и переход в 
спящий режим 

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Соответствует следующим 
спецификациям NFPA 1801:

Вибрация, устойчивость к ударам, коррозия, 
износ рабочей поверхности экрана, 
устойчивость к высоким температурам, жара 
и пламя, устойчивость лейбла продукта

Диапазон рабочих температур от –20°C до +85°C/ +260°C в течение 5 мин.
Диапазон температур при хранении от –40°C до +85°C 
Герметичность IP 67 (IEC 60529)
Устойчивость к ударам 25 г (IEC 60068-2-29)
Допустимая высота падения 2,0 м, на бетонную поверхность 

(IEC 60068-2-31)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес камеры с аккумулятором <1,1 кг 
Размер камеры (Д х Ш х В) <120 × 125 × 280 мм 
Штатив UNC ¼”-20

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ
Жесткий транспортировочный кейс, тепловизионная камера, ПО FLIR Tools 
(скретч-карта),  блок питания с переходниками,  батарея (2 шт.), зарядка, кабель USB, 
выдвижной шнур, ремешок, шейный ремень, адаптер для штатива, документация
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