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FLIR Стокгольм, Швеция

FLIR Санта Барбара, США

FLIR Бостон, США

FLIR Париж, Франция

FLIR Systems: мировой лидер 
в производстве тепловизионных камер

FLIR является мировым лидером в области разработки, производства и продаж тепловизи-
онных систем для широкого круга коммерческих и промышленных задач, а также для нужд 
государственных учреждений.

В тепловизионных системах FLIR используется новейшая технология визуализации инфра-
красных изображений, которая регистрирует ИК-излучение, или тепло. Тепловизионные 
камеры создают четкие изображения, используя обнаруженные температурные различия. 
Мы проектируем и изготавливаем все критически важные узлы, входящие в состав наших 
изделий, включая датчики, электронику и специальные объективы.

Быстро развивающиеся рынки и наша организация

За последние годы на многих рынках существенно вырос инте-
рес к системам визуализации тепловых изображений.

Окликаясь на растущий спрос, компания FLIR Systems сущест-
венно расширила штат своих сотрудников, в настоящее время 
он насчитывает более 3000 человек. Благодаря усилиям наших 
специалистов, компания поддерживает консолидированный 
оборот более 1 миллиарда долларов США. Этот показатель сви-
детельствует о том, что FLIR является крупнейшим мировым 
производителем тепловизионных камер.

Производственные возможности

В настоящее время FLIR располагает шестью производствен-
ными предприятиями: три из них находятся в США (Портленд, 
Бостон и Санта-Барбара), одно в Стокгольме, Швеция, одно в Эс-
тонии и одно около Парижа, Франция. 

Тепловидение – это не только создание камеры

В области тепловидения недостаточно просто сконструиро-
вать тепловизионную камеру. Компания FLIR считает своим 
долгом не только снабдить клиента лучшей камерой, но и пре-
доставить ему самое современное ПО, самый лучший сервис и 
самое полное обучение, чтобы охватить все его потребности в 
области термографии.

3

www.tulon24.ru



Гамма-
лучи

Рентгенов-
ские лучи

УФ-
излучение

Видимый свет

ИК-излучение

СВЧ-излучение

Радио

УВЧ Метровый 
диапазон

Видимый свет ИК-излучение
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КВ ДВ

 Наши глаза – это детекторы, способные 
воспринимать видимый свет (или видимое 
излучение). Существуют и другие формы 
света (или излучения), которые мы видеть 
не можем. Человеческий глаз способен ви-
деть только очень маленькую часть элек-
тромагнитного спектра. На одном конце 
видимого диапазона мы не можем видеть 
ультрафиолетовое излучение, на другом 
конце наши глаза не могут видеть инфра-
красное излучение. ИК-излучение лежит 
между видимым светом и СВЧ-диапазоном 
электромагнитного спектра. Первичным 
источником ИК-излучения является тепло-

вая радиация. Любой объект, температура 
которого выше температуры абсолют-
ного нуля (-273,15 градуса Цельсия или 0 
градусов Кельвина), испускает излучение 
в ИК-диапазоне. Даже объекты, которые 
нам кажутся очень холодными, такие как 
кубики льда, испускают ИК-лучи. Мы ощу-
щаем ИК-излучение каждый день. Тепло 
солнечных лучей, костер или радиатор 
отопления – все это ИК-излучение. Хотя 
наши глаза его не видят, наша подкожная 
нервная система ощущает это излучение 
как тепло. Чем теплее объект, тем больше 
ИК-излучения он испускает. 

 Инфракрасное излучение: 
  Больше, чем видит глаз  

Инфракрасное излучение – часть 
электромагнитного спектра

Почему термография лучше

Тепловизионные камеры регистрируют и выводят на дисплей малейшие тепло-
вые различия, а не различия в свете. Так что количество доступного света не важ-
но – от самой темной ночи до слепящего полуденного солнца – тепловизоры все 
равно создают четкое изображение. Детекторы – ключ к технологии FLIR в по-
следние десятилетия – улавливают тепловую энергию, которую излучают все объ-
екты, даже лед! Тепловизионные камеры FLIR обрабатывают полученные данные и 
превращают их в четкие видеоданные, которые мы видим на дисплее.

Сравнение технологий термографии
и усиления изображения (i2)

Использование технологии усиления изображения требует определенного уровня 
рассеянного освещения, но позволяет получить изображение даже при свете звезд 
в безоблачную ночь. Однако, из-за требований к освещению, эта технология не ра-
ботает в условиях сильной облачности или слишком яркого света. Тепловизоры 
обладают существенными преимуществами перед технологией усиления изобра-
жения. Они определяют количество излучаемой тепловой энергии. Для того, чтобы 
получить качественное изображение, им совсем не требуется освещение.

ИК-изображение: яркий свет не влияет на 
качество изображения

Усиление изображения: изображение 
перенасыщено из-за направленного на 
камеру источника света

Визуальное изображение ИК-изображение
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Тепловизионные камеры FLIR
На борту каждого судна 

FLIR производит широкую линейку тепловизионных камер для решения самых важных задач в судоходстве. Наши тепловизоры быстро нашли путь на 
корабли и яхты, коммерческие суда, шлюпки и рыбацкие лодки, круизные лайнеры и многие другие типы судов.

Они могут помочь навигации в любых условиях, обнаружить другие суда, найти людей, выпавших за борт, обеспечить безопасность в порту и в откры-
том море. Эти приборы обеспечивают вас полной информацией о том, что происходит в темноте. 

5

www.tulon24.ru



Широкий выбор областей применения

Видеть в полной
темноте

Тепловизионные камеры FLIR позволяют 
видеть в полной темноте. Вы сможете хо-
рошо рассмотреть навигационные знаки, 
полосы для раздельного движения судов, 
острова, мостовые сваи, плавающий му-
сор, надводные скалы, другие суда и любые 
другие плавающие объекты, которые могут 
повредить вашему судну, если их вовремя 
не обнаружить.

На яхтах, как и на коммерческих судах, на-
ходится много ценного оборудования, ко-
торое нужно охранять от краж.

Тепловизионная камера поможет вам быть 
в курсе того, что происходит вокруг вашего 
судна.

В безлюдных местах ваше судно может быть 
уязвимо. Сегодня, еще больше чем прежде, 
важно поддерживать безопасность на судах. 
Тепловизионные камеры FLIR позволяют ви-
деть вокруг даже на больших расстояниях. 
Мы можете отслеживать активность в порту 
или стоя на якоре, чтобы вовремя увидеть 
приближающиеся суда или людей. При этом 
ваше наблюдение никто не заметит.

Тепловизионные камеры FLIR – это идеаль-
ный инструмент для правоохранительных 
органов. Береговая охрана, таможня и по-
лиция могут использовать термографию 
для наблюдения за любыми нелегальными 
действиями на расстоянии. Как днем, так и 
ночью. Они четко увидят что происходит, 
но своего присутствия не обнаружат.

Повышение 
безопасности на борту

Обнаружение угроз
на дальних дистанциях

Охрана порядка

Тепловизионная камера очень эффективна именно в морских условиях. Эти устройства были специально разработаны для того, чтобы удовлет-
ворить потребности клиентов в порту, на водном пути и около берега, обеспечения безопасности, обнаружении нелегальных эмигрантов на 
море, правоохранительной работы на море, задач борьбы с пиратами и обнаружения других угроз, защиты рыболовного флота, отслеживания 
других судов, поисково-спасательных операций, охраны окружающей среды.

Даже объекты, которые невозможно обнаружить с помощью радара, например катера, деревянные лодки, плавающий мусор, – будут четко 
видны, когда вы используете тепловизионную камеру.
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Навигация в дневное
время

Камера FLIR обладает способностью обна-
руживать объекты при любых условиях ос-
вещения. При дневном свете камера может 
обнаружить объекты, невидимые невоору-
женным глазом, и при этом она не засвечи-
вается солнцем. Камера поможет вам видеть 
сквозь блики и обнаружить возможные пре-
пятствия, когда вы идете во время восхода 
или заката солнца.

То, что появляется на экране радара может 
означать и опасность. Тепловизионная ка-
мера FLIR позволяет вам увидеть корабль 
на горизонте, и обеспечивает вас возмож-
ностью вовремя принять решение.

Тепловизионная камера FLIR – это идеаль-
ный инструмент для обнаружения льда. Ее 
можно установить на борту танкера, иссле-
довательского судна и атомного ледокола. 
Айсберги или дрейфующий лед могут по-
вредить судно или даже потопить его. Тем 
не менее, лед можно легко обнаружить 
благодаря тепловизионной камере FLIR, что 
даст капитану возможность принять своев-
ременные меры и избежать столкновения.

Тепловизионная камера FLIR способна 
очень эффективно обнаружить нефть на 
поверхности моря.

Не только в случае какой-либо аварии, это 
пригодится при погрузке/разгрузке танке-
ров с нефтью. Нефть на поверхности воды 
четко будет видна на ИК-изображении.

Защита от пиратов Обнаружение льда Обнаружение разливов 
нефти

Поисково-спасательные операции, спасение людей
Тепловизионные камеры широко используются береговой охраной и спасателями. Они применяют 
тепловизоры для поиска и спасения людей за бортом. Очень важно найти людей, находящихся в воде 
до того, как наступит общее переохлаждение.
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Реальные примеры применения

Лоцманский корпус
в Генуе
Как и любой другой важный порт, в Генуе 
есть свой лоцманский сервис. Лоцман-
ский корпус в Генуе 24 часа в сутки и 365 
дней в году обслуживает всю зону порта 
Генуи. И хотя главной причиной установ-
ки тепловизоров FLIR серии М был поиск 
и спасение утопающих, лоцманский кор-
пус быстро обнаружил, что тепловизи-
онная камера пригодится не только на 
море. Камера FLIR серии М практически 
постоянно используется для помощи ка-
питану лоцманского судна. Весь трафик 
в порту четко виден на ИК-изображении, 
что позволяет безопасно и без проблем 
подойти к любому коммерческому судну.

Норвежские 
спасатели
Любой, кто был на море в ночное время со-
гласится, что способность видеть в темноте 
является очень важным преимуществом 
для моряка. А для поисково спасательной 
службы в Норвегии эта способность име-
ет жизненно важное значение. В зимние 
месяцы северные территории Норвегии 
погружены в полярную ночь. Постоянная 
темнота – серьезное препятствие для эф-
фективного реагирования команд NSSR в 
чрезвычайных ситуациях. Однако, с того 
времени как на судах службы были уста-
новлены камеры FLIR, темнота перестала 
препятствовать работе спасательной служ-
бы, даже во время долгой зимней ночи.

Feretti Group

Океанические лайнеры, буксирные судна, 
круизные корабли, спасательные катера и 
многие другие виды судов оснащаются те-
пловизионными камерами от компании FLIR. 
Спортивные яхты представляют собой много-
обещающий сегмент морского судоходства. 
Все больше и больше владельцев яхт включа-
ют тепловизионные камеры FLIR в состав обо-
рудования на своих судах. Одним из первых 
потенциал этой инновационной технологий 
осознал Норберто Феретти, председатель 
Feretti Froup: «Я использую камеры FLIR уже 
около пяти лет, и это на самом деле прекра-
сный инструмент, который помогает обеспе-
чивать безопасность моей яхты. В некоторых 
ситуациях они даже эффективнее, чем радар».

Переправа в Лиссабоне

Столица Португалии Лиссабон располагается 
на одной из самых оживленных рек Европы – 
Тагусе. Переправа в Лиссабоне решает задачу 
безопасного перевоза всех жителей города и 
туристов через реку. Сотни туристов и жите-
лей города используют эту переправу каждый 
день. Но на такой оживленной реке велика 
вероятность происшествий. Несколько па-
ромов перемещаются туда и обратно по реке 
целый день. Но не только паромы переплыва-
ют реку, корабли всех размеров и видов так-
же перемещаются по Тагусу. Когда видимость 
ухудшается из-за темноты или дыма, могут 
случится опасные ситуации. Чтобы избежать 
столкновений, новые паромы оснащены те-
пловизионными камерами FLIR серии М.
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FLIR серии MD 
Доступная ИК-система ночного видения

Эта доступная, стационарная система ночного видения помогает обходить 
препятствия, избегать столкновений и обнаруживать людей за бортом в 
ночное время. Она проста в установке и легко интегрируется в вашу суще-
ствующую сеть. Серия MD выводит стандартное аналоговое видео, которое 
можно легко просмотреть на любом мониторе у штурвала или других мо-
ниторах на судне.

Предлагаются различные версии

Предлагаются различные версии

MD-324

MD-324

MD-625

MD-625

Тип датчика

Тип датчика

320 × 240 VOx микроболометр

320 × 240 VOx микроболометр

640 × 480 VOx микроболометр

640 × 480 VOx микроболометр

FOV (Поле зрения)

FOV (Поле зрения)

24° × 18° (NTSC)

24° × 18° (NTSC)

25° × 20° (NTSC)

25° × 20° (NTSC)

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние

13 мм

13 мм

25 мм

25 мм

Электронный зум

Электронный зум

2× 

2× 

2×, 4× 

2×, 4× 

Обработка изображений

Обработка изображений

Запатентованный алгоритм 

Запатентованный алгоритм 

усиления изображения FLIR

усиления изображения FLIR

Запатентованный алгоритм 

Запатентованный алгоритм 

усиления изображения FLIR

усиления изображения FLIR

Обнаружение цели размером

Обнаружение цели размером

с человека

с человека

440 м

440 м

930 м

930 м

Обнаружение небольшого 

Обнаружение небольшого 

судна

судна

1 340 м

1 340 м

2 800 м

2 800 м

Визуальное изображение

ИК-изображение

ИК-изображение

Основные особенности:
• Версии разрешения: 320х240 и 640х480 пикселей
• Стандартное 2х масштабирование, версия MD-625 

оснащена опцией 4х масштабирования
• Поддержка протокола Ethernet для удобной интеграции 

в используемые сети
• Компактное, всепогодное, водонепроницаемое 

исполнение корпуса обеспечивает легкую установку
• Установка «куполом вверх» или «куполом вниз»

НОВИН
КА

Визуальное изображение

17
8 

м
м
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FLIR серии M
Тепловизионная система ночного видения класса премиум

Мощная, наделенная гибкими возможностями, рассчитанная на длительный срок службы и удостоенная многих наград M-серия 
представляет собой линейку тепловизионных систем ночного видения FLIR класса премиум.

Камеры серии М оснащены различными датчиками и имеют несколько вариантов параметров разрешения с таким расчетом, что-
бы удовлетворить широкий спектр требований морской навигации, систем предотвращения столкновений, систем безопасности 
и поиска. Эти камеры просты в установке, интеграции и эксплуатации. В системах серии M реализован самый передовой стандарт 
подключения Ethernet, что обеспечивает простоту установки, удобство управления и интерфейс связи с другой бортовой электро-
никой. Прочный, водонепроницаемый корпус с универсальным шарниром позволяет непрерывно поворачивать камеру на 360° и 
менять ее угол наклона в пределах +/-90°, осматривая пространство от горизонта до горизонта.

Основные особенности:
• Тепловизор на наклонно-поворотном устройстве 

класса премиум
• Доступны разные конфигурации: только тепловизор, 

либо тепловизор/камера для условий низкой 
освещенности

• Стандартное разрешение 320 × 240 плюс опция 
высокого разрешения 640 × 480 пикселей

• Удобная установка в существующие сети
• Опция автосканирования
• Удобное управление с помощью джойстика

менять ее угол наклона в пределах +/-90°, осматривая пространство от горизонта до горизонта.

менять ее угол наклона в пределах +/-90°, осматривая пространство от горизонта до горизонта.

Одиночный модуль серии М 
с тепловизионной камерой

Двойной модуль серии М 
с тепловизионной камерой 
и камерой для условий низкой 
освещенности

Low-light

Горячее красным

Горячее черным Горячее белым

Детальное изображение высокого 
разрешения

Fusion Радуга

28
5 

м
м
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Горячее белым

Fusion

User: 
программируемые  
«горячие клавиши» для 
мгновенного доступа 
к часто используемым 
функциям

Scene: 
предваритель-
ные регулировки 
усиления для 
оптимизации каче-
ства изображения в 
морских условиях

Home: 
мгновенное 
возвращение 
положения камеры 
к заданному 
пользователем 
положению Home

Joystick: 
герметичный джойстик на 8 направлений 
обеспечивает точное управление в 
сложных условиях

Color: 
выбор между 
4 цветными 
режимами дисплея

Модуль управления серии М
на базе джойстика 

Эргономичный модуль обеспечивает простое управление и удобный 
доступ ко всем важнейшим функциям.

Другие особенности:
• Подогреваемый ЖК-дисплей: непрерывный 

просмотр состояния системы
• Управление автоматическим сканированием: 

Задание скорости автоматического сканирова-
ния и угла сектора сканирования в диапазоне 
от 40° до 160° 

• Подключение Ethernet: возможность уста-
новки нескольких станций управления для 
управления камерой серии М из любой точки 
на борту

Экранные значки
В M-серии используется система цветных экранных символов FLIR, 
благодаря которой можно увидеть, в какую сторону направлена камера, 
и мгновенно получить сведения о ее конфигурации и состоянии.

Предлагаются различные версии

Предлагаются различные версии

M-324XP

M-324XP

M-625XP

M-625XP

M-324L

M-324L

M-625L

M-625L

M-618CS

M-618CS

Тип датчика

Тип датчика

320 × 240 VOx 

320 × 240 VOx 

микроболометр

микроболометр

640 × 480 VOx 

640 × 480 VOx 

микроболометр

микроболометр

320 × 240 VOx 

320 × 240 VOx 

микроболометр

микроболометр

640 × 480 VOx 

640 × 480 VOx 

микроболометр

микроболометр

640 × 480 VOx 

640 × 480 VOx 

микроболометр

микроболометр

FOV (Поле зрения)

FOV (Поле зрения)

24° × 18° (NTSC)

24° × 18° (NTSC)

25° × 20° (NTSC)

25° × 20° (NTSC)

24° × 18° (NTSC)

24° × 18° (NTSC)

25° × 20° (NTSC)

25° × 20° (NTSC)

18° × 14° (NTSC)

18° × 14° (NTSC)

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние

19 мм

19 мм

25 мм

25 мм

19 мм

19 мм

25 мм

25 мм

35 мм

35 мм

Электронный зум

Электронный зум

2× 

2× 

2×, 4×  

2×, 4×  

2× 

2× 

2×, 4× 

2×, 4× 

2×, 4× 

2×, 4× 

Гиростабилизация

Гиростабилизация

√

√

Обработка изображений

Обработка изображений

Запатентованный алгоритм усиления изображения FLIR 

Запатентованный алгоритм усиления изображения FLIR 

Камера дневного света

Камера дневного света

√

√

√

√

√

√

Обнаружение цели 

Обнаружение цели 

размером с человека

размером с человека

440 м

440 м

930 м

930 м

440 м

440 м

930 м

930 м

1 100 м

1 100 м

Обнаружение небольшого 

Обнаружение небольшого 

судна

судна

1 250 м

1 250 м

2 800 м

2 800 м

1 250 м

1 250 м

2 800 м

2 800 м

3 300 м

3 300 м

Модель M-618CS оснащена функцией актив-
ной гиростабилизации. Разрешение детек-
тора 640 × 480 пикселей обеспечивает поле 
зрения 18°. В эту систему также входит цвет-
ная ТВ камера с 36-кратным оптическим мас-
штабированием. Возможна установка только 
«куполом вверх»
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FLIR серии Voyager 
Мультисенсорная тепловизионная система ночного
видения с большой дальностью действия

Широкоугольные тепловизионные камеры Voyager II/ Voyager III позволяет легко обнаруживать другие суда и 
препятствия, а их длиннофокусная 140 мм тепловизионная камера может приблизить их и получить ценную 
информацию необходимую для своевременной реакции. 

Voyager II/ Voyager III оснащены опцией непрерывного оптического масштабирования ИК-изображения.

Основные характеристики:
• 4-кратное оптическое масштабирование и 15-кратное общее масштабирование позволяет ночью видеть 

еще дальше
• Мощная цветная телевизионная камера дальнего действия с 26-кратным оптическим масштабированием и 

312-кратным общим масштабированием позволять распознавать другие суда и следить за береговой обста-
новкой с еще большего расстояния

• Активная гиростабилизация: обеспечивает устойчивость изображения даже в штормовых условиях; это 
имеет критически важное значение для максимально эффективного использования систем Voyager II/ 
Voyager III по созданию изображений в условиях большой дальности.

• Функция радиолокационного слежения: позволяет операторам использовать Voyager II/ Voyager III для об-
наружения ответных сигналов радара что обеспечивает безопасность судна в условиях низкой видимости

• Функция удаленного управления через Интернет: позволяет управлять вашей системой Voyager II/ Voyager 
III из любой точки мира при наличии соответствующего Интернет-подключения, так что вы можете прове-
рять состояние своего судна даже издалека

• Расширенные возможности интерфейса: позволяют системам Voyager II/ Voyager III согласованно работать с 
другими электронными устройствами на борту

• Видео-трекер: позволяет автоматически отслеживать перемещение объекта или судна
• Шкала индикации температуры: отличает температуру объектов на изображении 
• Режим наблюдения: автоматически поворачивается влево и вправо

Масштабирование

47
4 

м
м
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User: программируемые  
«горячие клавиши» для 
мгновенного доступа 
к часто используемым 
функциям

Scene: 
предварительные 
регулировки усиления 
для оптимизации 
качества изображения в 
морских условиях

Home: 
мгновенное 
возвращение 
положения камеры 
к заданному 
пользователем 
положению Home

Joystick: 
герметичный джойстик на 8 направлений обеспечивает 
точное управление в сложных условиях

Color: 
выбор между 4 
цветными режимами 
дисплея

Модуль управления системой Voyager III 
на базе джойстика 
Эргономичный модуль обеспечивает простое управление и удобный доступ 
ко всем важнейшим функциям даже при неспокойном море.

Экранные значки
В моделях Voyager используется система цветных 
экранных символов, разработанных FLIR, благо-
даря которым можно увидеть, в какую сторону 
направлена система и мгновенно получить 
данные о конфигурации и статусе. 

Предлагаются различные версии
Voyager II Voyager III

Обнаружение на дальних 
дистанциях

√ √

Автосканирование √ √

Модуль видеослежения √

Шкала температурной 
индикации

√

Режим наблюдения √

Фовеальное зрение Video Tracker (только Voyager III)

Другие особенности:
• Подогреваемый ЖК-дисплей: непрерывный и надежный просмотр состояния системы
• Auto scan controls: program automatic scan speed and pointing angle arc ranging from 40° to 

160°
• Совместимость с Ethernet: установка множества контрольных станций чтобы управлять 

системой серии Voyager с любого места вашего судна

* некоторые модели Voyager имеют альтернативные модули управления на основе джойстика

Горячее черным Горячее белым Горячее 
красным

Температурная индикация
(только Voyager III)

Радуга Камера дневного светаFusion
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Модель FLIR серии MU является наиболее технологически совершенной морской системой на сегодняшний день. Это мощная, гиростабилизирован-
ная, мультисенсорная, сверхдальняя, тепловизионная система ночного видения. Версия MU-602 содержит охлаждаемую средневолновую тепловизи-
онную камеру с высоким разрешением 640 × 512 пикселей. Она оснащена 14-кратным оптическим зумом и может масштабироваться от 28° до 2° поля 
зрения. Стандартно комплектуется цветной камерой высокого разрешения 550 линий с 28-кратным оптическим зумом. Версия MU-602CL комплекту-
ется черно-белой камерой для работы в условиях малой освещенности.

Неохлаждаемая длинноволновая тепловизионная камера 640 × 480 пик-
селей, которой укомплектована версия MU-602CL обеспечивает еще бо-
лее широкие возможности для работы, обнаруживая объекты на близком 
расстоянии.

FLIR серии MV – это тепловизионная камера с неохлаждаемым детек-
тором на оксиде ванадия с разрешением 640 × 480 пикселей, которая 
масштабируется между 24,5° и 4° полями зрения. Это более доступное 
мультисенсорное решение. 

MV-604C комплектуется тепловизионной камерой и цветной камерой.

Система MV-604CL включает также черно-белую камеру для работы в 
условиях слабой освещенности.

FLIR серии MU/MV
Мультисенсорные сверхдальние системы ночного видения

45
5 

м
м

НОВИН
КА

14

www.tulon24.ru



Video tracker Функция «Картинка в картинке»

Установка «куполом вверх» / «куполом вниз» 
Камеры серии MU/MV могут быть установлены в положении «куполом 
вверх» либо «куполом вниз», что дает пользователям больше возможно-
стей при установке систем на своем судне.

Непрерывное оптическое 
масштабирование
Камеры серии MU/MV поставляются с 
опцией непрерывного оптического мас-
штабирования ИК-изображения, что по-
зволяет приблизить и рассмотреть уда-
ленные объекты.

Ключевые особенности:
•  ОПУ: Все версии FLIR серий MU/MV осуществляют  панорамный обзор в диапазоне 360°, на-

клон – плавно в диапазоне ± 90°. Это дает превосходную ситуационную осведомленность
• Активная гиростабилизация обеспечивает устойчивое изображение даже в бурном море, 

что чрезвычайно важно для получения максимальной отдачи от возможностей FLIR серий 
MU/MV по визуализации удаленных объектов

• Radar tracking: позволяет операторам использовать FLIR серий MU/MV для выявления и 
отслеживания обратного сигнала от радара, и повышая безопасность судна в условиях ог-
раниченной видимости

• Video tracker: пользователь может выбрать цель, которая будет автоматически отслежи-
ваться видеонаблюдением. Выбор и запуск режима слежения легко осуществляется од-
ним нажатием кнопки. Пока включен видеотрекер, камера будет следить за объектом все 
то время, что он находится в поле зрения

• Режим «Картинка в картинке»: в этом режиме изображения от двух сенсоров могут быть 
выведены на один дисплей. Пользователь может выбрать, изображение с какого именно 
датчика будет отображаться в полноэкранном режиме

• Цифровое улучшение деталей (DDE): обеспечивает четкое ИК-изображение даже в ситуа-
циях с высокой динамикой температур
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Дальность обнаружения
Модуль управления системой MU/MV
на базе джойстика 
Эргономичный модуль обеспечивает простое управление и удобный 
доступ ко всем важнейшим функциям даже при неспокойном море. 
Возможно подключение нескольких джойстиков.

Предлагаются различные версии

Предлагаются различные версии

MU-

MU-

602C

602C

MU-

MU-

602CL

602CL

MU-

MU-

602CLW

602CLW

MV-

MV-

604C

604C

MV-

MV-

604CL

604CL

Тип датчика

Тип датчика

Матрица в фокальной плоскости (FPA), 

Матрица в фокальной плоскости (FPA), 

Охлаждаемый MWIR детектор

Охлаждаемый MWIR детектор

640 

640 

×

×

 512 пикселей

 512 пикселей

Матрица в фокальной 

Матрица в фокальной 

плоскости (FPA), 

плоскости (FPA), 

неохлаждаемый LWIR 

неохлаждаемый LWIR 

детектор 640

детектор 640

×

×

480 

480 

пикселей

пикселей

FOV (Поле зрения)

FOV (Поле зрения)

Непрерывное оптическое 

Непрерывное оптическое 

масштабирование WFOV 28°

масштабирование WFOV 28°

 × 

 × 

22.4° до 

22.4° до 

NFOV 2

NFOV 2

° 

° 

× 

× 

1,6° (PAL)

1,6° (PAL)

Непрерывное оптическое 

Непрерывное оптическое 

масштабирование WFOV 

масштабирование WFOV 

24,5° × 18,5° до NFOV 4,1° 

24,5° × 18,5° до NFOV 4,1° 

× 3,1°

× 3,1°

Фокусировка

Фокусировка

Cвободный фокус / ручная / авто / широкий фокус

Cвободный фокус / ручная / авто / широкий фокус

Цветная камера 

Цветная камера 

видимого диапазона

видимого диапазона

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Камера Lowlight 

Камера Lowlight 

√

√

√

√

√

√

Длинноволновая 

Длинноволновая 

ИК-камера

ИК-камера

√

√

Обнаружение цели 

Обнаружение цели 

размером с человека

размером с человека

9,2 км

9,2 км

4,4 км

4,4 км

Обнаружение 

Обнаружение 

небольшого судна

небольшого судна

15,5 км

15,5 км

12,7 км

12,7 км

Цветная камера и камера для условий низкой 
освещенности: режим «Картинка в картинке»

Серии MU/MV позволяют приблизить объект, 
чтобы рассмотреть его и лучше понять ситуацию

Payload 1
Цветная 
камера 
видимого 
спектра

Payload 3 
MU-602CL / CLW 
MV-604CL:
Черно-белая 
камера для 
условий слабой 
освещенности

Payload 2
Серия MU:
Охлаждаемая 
ИК-камера 
640x512 пикселей
Серия MV:
Неохлаждаемая 
ИК-камера 
640x480 пикселей

Payload 4 
MU-602CLW:
Широкопольная 
неохлаждаемая 
длинноволновая 
ИК-камера, 640 × 480 
пикселей

Menu: доступ к 
функциям меню, 
выведенным на дисплей

Home:  мгновен-
но возвращает 
положение камеры 
к установленному 
пользователем

Camera: 
выбор камеры

Joystick:
герметичный  многоосный 
джойстик обеспечит точное 
управление в сложных 
условиях. Используется для 
приближения/удаления и 
управления видео трекером

Power: 
вкл./выкл. меню питания

Scene: 
установка ИК-видео

Camera: 
управление фокусировкой

Color: 
ИК полярность/установка цвета

User 1/2/3: 
пользовательские настройки
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Обнаружение цели размером с человека (1,8 м × 0,5 м)

MD-324

MD-625

M-324XP

M-625XP

M-324L

M-625L

M-618CS

Voyager II/III

MV-604C

MV-604CL

MU-602C

MU-602CL

MU-602CLW

 

Обнаружение небольшого судна (2,3 м × 2,3 м)

MD-324

MD-625

M-324XP

M-625XP

M-324L

M-625L

M-618CS

Voyager II/III

MV-604C

MV-604CL

MU-602C

MU-602CL

MU-602CLW

 

440 м

1340 м

440 м

1250 м

930 м

930 м

2800 m

2800 м

440 м

1250 м

930 м

2800 м

1100 м

3300 м

2400 м

7450 м

4400 м

4400 м

12700 м

12700 м

9200 м

15500 м

9200 м

15500 м

9200 м

15500 м

Дальность обнаружения

Реальная дальность обнаружения может зависеть от настроек камеры, условий окружающей среды, опыта оператора и типа используемого дисплея.
Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
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Серия MD
Характеристики тепловизионной камеры MD-324 MD-625

Тип датчика 320 × 240 VOx микроболометр 640 × 480 VOx микроболометр

Поле зрения 24° × 18° (NTSC) 25° × 20° (NTSC)

Фокусное расстояние 13 мм 25 мм

Электронное масштабирование 2× 2×, 4× 

Обработка изображения Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR 

Характеристики камеры дневного света

Габариты 152 мм × 178 мм

Вес 1360 г

Диапазон углов наклонно-поворотного механизма Поворот: ±30°, наклон: +34°, -27° (задается при установке)

Видео выход NTSC или PAL, 30 Гц или <9 Гц

Типы разъемов F-type BNC with BNC-to-RCA adapter included for video out

Требования к питанию Требуется PoE injector в соответствии с IEEE 802.3af

Питание 12–24 В пост. тока

Потребление 4,8 Вт стандартно; 12,5 Вт макс.

Параметры окружающей среды

Диапазон рабочих температур от -25°C до +55°C

Диапазон температур при хранении от -30°C до +70°C

Автоматический антиобледенитель для окна Стандартный

Песок/пыль Mil-Std-810E

Влагозащита IPx6

Устойчивость к ударам 15 G по вертикали, 9 G по горизонтали

Устойчивость к вибрации IEC 60945; MIL-STD-810E

Молниезащита Стандартная

Соленый туман IEC60945

Ветер 100 узлов (115,2 м/ч)

Радиопомехи IEC 60945

Дальность обнаружения†

Обнаружение человека (1,8 м × 0,5 м) 440 м 930 м

Обнаружение небольшого судна (2,3 м × 2,3 м) 1 340 м 2 800 м

Стандартный комплект Камера с гибкими кабелями ~5”, аналоговый видеокабель 25’, 
кабель Ethernet 25’, PoE injector и руководство оператора наCD

Гарантия 3 года (при регистрации продукта)

Аксессуары Малодымные безгалогенные кабели Ethernet 

Power In

Ethernet

Video Out

Customer-Furnished Display

178mm

152mm

SCENE HOME
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Серия M
Характеристики тепловизионной 
камеры

M-324XP M-625XP M-324L M-625L M-618CS

Тип датчика 320 × 240 VOx 
микроболометр

640 × 480 VOx 
микроболометр

320 × 240 VOx 
микроболометр

640 × 480 VOx 
микроболометр

640 × 480 VOx 
микроболометр

Поле зрения 24° × 18° (NTSC) 25° × 20° (NTSC) 24° × 18° (NTSC) 25° × 20° (NTSC) 18° × 14° (NTSC)
Фокусное расстояние 19 мм 25 мм 19 мм 25 мм 35 мм
Электронное масштабирование 2× 2× и 4× 2× 2× и 4× 2× и 4×
Обработка изображения Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR
Характеристики камеры дневного света
Тип датчика н/д 1/2” работающий при низкой освещенности Цветной ПЗС
Разрешение н/д 768 (H) × 494 (V) 530
Минимальная освещенность н/д 100 микролюкс при f/1.4 1,4 люкс
Угол обзора н/д Соответствует ИК 58° (H) × 43° (V) w/10x 

оптический зум в 
соответствии с ИК

Характеристики системы
Габариты 178 мм диам. × 284 мм выс.  178 мм × 291 мм
Вес ≈ 4 кг ≈ 5,2 кг
Диапазон углов наклонно-
поворотного механизма

Поворот 360° непрерывно, наклон +/-90°

Стабилизация н/д 2-х осная 
гиростабилизация

Установка «куполом вверх» / «куполом вниз» Только «куполом вверх»
Видео выход PAL или NTSC
Типы разъемов Для видеовыхода BNC с переходником BNC-RCA
Питание от 12 до 24 В пост. тока (-10%/+30%)
Потребление 25 Вт номинально; 50 Вт макс.
Параметры окружающей среды
Диапазон рабочих температур от -25°C до +55 °C
Диапазон температур при хранении от -40°C до +85°C
Автоматический антиобледенитель 
для окна

Стандартный

Песок/пыль Mil-Std-810E
Влагозащита IPx6
Устойчивость к ударам 15 G по вертикали, 9 G по горизонтали
Устойчивость к вибрации IEC 60945; MIL-STD-810E
Молниезащита Стандартная
Соленый туман IEC60945
Ветер 100 узлов (185 км/ч)
Радиопомехи IEC 60945
Дальность обнаружения†
Обнаружение человека (1,8 м × 0,5 м) 440 м 930 м 440 м 930 м 1,100 м
Обнаружение небольшого судна
(2,3 м × 2,3 м)

1 250 м 2 800 м 1 250 м 2 800 м 3 300 м

Стандартный комплект Камера с 50-сантиметровыми гибкими выводами для питания, аналогового видео и Ethernet; модуль управления с джойстиком; 
руководство оператора

Гарантия 2 года (при регистрации продукта)
Аксессуары Дополнительный модуль управления с джойстиком; аксессуары для монтажа; малодымные, безгалогенные кабели Ethernet; 

стандартные кабели Ethernet категории 5e; вертикальный подъемник для монтажа

† = Фактическая дальность обнаружения может варьироваться в зависимости от настройки камеры, внешних условий, опыта пользователя и типа используемого дисплея.
Все технические характеристики могут изменяться без уведомления. 

Joystick Control Unit

Power In

Video Out

Customer-Furnished Display

285mm

178mm

142mm

91mm

MENU USER

SCENE HOME

COLOR
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Customer
Furnished
Display

Voyager IIIVoyager II

362 mm

474 mm

386 mm

Bulkhead Box

222 mm

156 mm

265 mm

Video Out

Power In

Up to 3 Extra JCUs (optional)

Radar Interface (optional)

Internet Connection (optional)

Up to 3 Extra Displays

Joystick Control UnitJoystick Control Unit

141 mm

91 mm

MENU USER

SCENE HOME

COLOR

Voyager II™ / Voyager III™
Характеристики тепловизионной камеры
Тип датчика Два микроболометра 320 × 240 VOx
Угол обзора 20° × 15° (широкое ПЗ); 5° × 3,75° (узкое ПЗ)

Фокусное расстояние 35 мм (широкое ПЗ); 140 мм (узкое ПЗ)
Электронное масштабирование 4× (15× общее увеличение)
Обработка изображения Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR 
Характеристики камеры дневного света
Тип датчика Цветной ПЗС 1/4” Super HAD для дневного света и малого уровня

освещенности
Разрешение камеры 768 (Г) × 494 (В)
Минимальная освещенность 2 люкса (при f/1.6)
Угол обзора от 42° (г) до 1,7° (в) плюс 12-кратное электронное масштабирование

для 312-кратного общего увеличения
Характеристики системы
Габариты корпуса камеры 386 мм × 474 мм; цилиндр пространства перемещения 394 мм × 559 мм
Распределительный блок 265 мм (ш) × 362 мм (д) × 159 мм (г)
Модуль управления с джойстиком 156 мм (ш) × 222 мм (д) × 68 мм (г)
Вес 20,4 кг
Диапазон углов наклонно-поворотного
механизма

Поворот 360° непрерывно, наклон +/-90°

Automatic Video Tracker including e-stab √ (только Voyager III)
Температурная индикация* √ (только Voyager III)
Видео выход PAL или NTSC
Стабилизация        2-Axis, gyro-stabilized
Типы разъемов BNC
Питание 24 В пост. тока
Потребление <50 Вт номинально; 130 Вт макс., 270 Вт с нагревателями
Параметры окружающей среды
Диапазон рабочих температур от -20°C до 55°C
Диапазон температур при хранении от -50°C до 80°C
Автоматический антиобледенитель для
объектива

Стандартная

Стандартный комплект Головка камеры; коробка разветвителей; модуль управления с 
джойстиком; кабели; руководство оператора

Гарантия 2 года
Аксессуары Voyager II: 3 дополнительных модуля управления с джойстиками, 

всего 4
Voyager III: возможность подключения неограниченного кол-ва 
джойстиков

Дальность обнаружения†
Обнаружение человека (1,8 м × 0,5 м) 2 400 м
Обнаружение небольшого судна (2,3 м × 
2,3 м)

7 450 м

† Реальная дальность обнаружения может зависеть от настроек камеры, условий окружающей среды, опыта оператора и типа 
используемого дисплея.
Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Примечание. Определенные факторы могут влиять на точность измерения температуры системой Voyager. К ним относятся: 
расстояние до объекта, уровень влажности и другие атмосферные показатели. В то время как режим Firefighter системы 
Voyager III обеспечивает вас важным ориентиром для понимания значений температуры в определенной среде, не следует 
полагаться на показатели камеры как на основной источник информации. Система Voyager всегда должна использоваться с 
другим соответствующим оборудованием.
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Серия MU / MV
Характеристики тепловизионной камеры MU-602C MU-602CL MU-602CLW MV-604C MV-604CL

Тип датчика Матрица в фокальной плоскости (FPA), 
охлаждаемый MWIR 640 × 512 пикселей

Матрица в фокальной плоскости (FPA), 
неохлаждаемый LWIR 640 × 480 пикселей

Угол обзора1 Непрерывный оптический зум WFOV 28° × 22,4° до NFOV 2° × 1,6° (PAL) Непрерывный оптический зум WFOV 24,5° × 18,5° до NFOV 4,1° × 3,1°
Фокусировка Свободный фокус – Ручная / авто
Характеристики камеры дневного света
Разрешение 550 TV линий
Минимальная освещенность 0,25 люкс
Угол обзора от 56° до 2° (H) 28x оптический зум
Характеристики ч/б камеры
Разрешение н/д 570 TV линий 570 TV линий н/д 570 TV линий 
Минимальная освещенность 0,0002  люкс (передняя панель) 0,0002  люкс (передняя панель) 0,0002  люкс (передняя панель)
Фокусировка Ручная / автофокус Ручная / автофокус Ручная / автофокус
Угол обзора 41° до 2,4° (H) 18x оптический зум 41° до 2,4° (H) 18x оптический зум 41° до 2,4° (H) 18x оптический зум 
Длинноволновая ИК-камера
Тип датчика н/д Матрица в фокальной плоскости 

(FPA), неохлаждаемый 
микроболометр 640 × 480 пикселей

н/д

Угол обзора1 н/д 32° (атермизировано) н/д
Электронное масштабирование н/д Непрерывный до 4x н/д
Видеослежение (все камеры)
Режимы видеослежения Цель (Корреляция, Центроид) Электронная Стабилизация Сцены
Поворотно-наклонный механизм
Азимут: диапазон; скорость Непрерывно 360° панорамирование, пропорциональная скорость до 60°/сек по команде «home»
Угол возвышения: диапазон; скорость Стандартная установка («куполом вверх»): ± 90°, пропорциональная скорость до 35°/сек

Перевернутая установка («куполом вниз»): ± 90°, пропорциональная скорость до 35°/сек

LOS Гиростабилизация
Параметры окружающей среды
Диапазон рабочих температур от -32°C до +55°C в соответствии с IEC 60945
Диапазон температур при хранении от -40°C до +70°C в соответствии с IEC 60945
Автоматический антиобледенитель для
объектива

Стандартно

Песок/пыль MIL-STD-810
Автоматический антиобледенитель для окна Стандартно
Влагозащита IP66
Устойчивость к ударам 15 G по вертикали, 9 G по горизонтали
Устойчивость к вибрации, молниезащита, 
соленый туман, радиопомехи

IEC 60945

Характеристики системы
Габариты корпуса камеры 510 мм в ширину × 454 мм в высоту (номинально)
Вес 27 кг
Видео формат PAL или NTSC
Интерфейсы
Входное напряжение 12 В пост. тока до 24 В пост. тока (-10%/+30% в соответствии с IEC 60945)
Энергопотребление 100 Вт номинально; 200 Вт максимально 75 Вт номинально; 200 Вт максимально
Выходное напряжение Питание через Ethernet (PoE) в соответствии с IEEE 802.3af 48V mode B PoE, RJ 45 коннектор
Видео Аналоговое BNC x2, цифровое видео через Ethernet
Передача данных Nexus через Ethernet
Стандартный комплект Камера с 18-дюймовыми гибкими проводами для питания, аналогового видео x2, и Ethernet; модуль управления с джойстиком; руководство оператора, 

малодымный/безгалогенный кабель Ethernet 
Гарантия FLIR дает гарантию на продукт в течение 12 месяцев со дня приобретения, или 3000 рабочих часов, 

в зависимости от того, что наступит ранее.
FLIR дает гарантию на продукт в течение 24 месяцев со дня приобретения
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Компания FLIR Systems исходит из того, что построение устойчивых взаимоотношений 
с клиентами не сводится просто к продаже тепловизора. После поставки камеры компания FLIR 
Systems готова помочь клиенту удовлетворить его потребности.

После продажи

Приобретая тепловизионную камеру, вы становитесь обладателем жизненно важно-
го оборудования. От него зависят безопасность и защищенность имущества и людей. 
Чтобы обеспечить постоянную работоспособность этой техники, мы располагаем все-
мирной сервисной сетью с филиалами в Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, 
Италии, Нидерландах, Швеции, ОАЭ, Великобритании и США.

Если возникает проблема с одной из наших камер, у наших сервисных центров доста-
точно ноу-хау и оборудования, чтобы решить ее в кратчайшее время. Наличие локаль-
ного сервисного обслуживания камер дает вам уверенность в том, что ваша система 
будет снова готова к использованию в минимально короткие сроки.

Покупка тепловизионной камеры является долгосрочной инвестицией. Вам нужен 
надежный поставщик, который может обеспечить поддержку в течение долгого вре-
мени. Несмотря на то что в мире тепловидения все быстро меняется, мы гарантируем 
поддержку каждой камеры сервисным обслуживанием и запчастями в течение мини-
мум пяти лет со дня покупки.

Наш сервисный персонал регулярно проходит обучение на наших производственных 
предприятиях в Швеции или США. Он не только получает новые знания о технических 
аспектах продуктов, но и знакомится с индивидуальными требованиями клиентов и 
новейшими приложениями.

Могут быть предложены различные варианты контрактов на техническое обслужива-
ние, дающих уверенность в том, что при любых обстоятельствах ваша ИК-камера будет 
доступна для использования.

ЗАБОТА О КЛИЕНТЕ – это не просто рекламный лозунг. В компании FLIR Systems 
эти слова пишут заглавными буквами.
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Центр обучения (Infrared Training Center, ITC) предлагает лучшее в мире обучение
основам ИК-техники и программы сертификации в области термографии.

Выберите один из наших курсов, и вы станете экспертом в области тепловидения.

Центр обучения FLIR

Хотя все наши камеры рассчитаны на простую установку и использование, для пони-
мания возможностей теплового изображения недостаточно просто знания того, как 
обращаться с камерой. Будучи ведущей компанией в области тепловидения, мы готовы 
поделиться знаниями с нашими клиентами и другими заинтересованными сторонами.

Поэтому мы регулярно организуем курсы и семинары для профессиональных моряков.

Задача ITC состоит в том, чтобы способствовать успешной деятельности наших кли-
ентов и партнеров, расширяя их знания в области ИК-технологий, тепловизионных 
устройств и соответствующих морских приложений. ITC предлагает набор курсов, 
представляющих продуманное сочетание теоретических и практических сведений, 
которые помогут профессионалам быстро применить ИК-технологию к решению ре-
альных задач в сфере навигации и безопасности.

Все наши инструкторы являются опытными специалистами в области тепловидения. 
Они не только обладают глубокими теоретическими знаниями, но и имеют богатый 
опыт практической реализации многочисленных морских проектов. Для наших кли-
ентов это означает, что прослушивание даже одного из курсов ITC даст им реальный 
практический опыт.
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