
Портативные тепловизоры для работы 
на открытом воздухе и наблюдения за 

дикой природой
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Тепловизионные камеры фиксируют ма-
лейшую разницу температур. На основе 
этой разницы камеры создают четкое 
изображение. Более того, тепловой кон-
траст чрезвычайно сложно замаскиро-
вать. Это означает, что в дневное время 
вы хорошо увидите животных, скрытых в 
деревьях и кустах. Их природный камуф-
ляж больше не поможет им спрятаться.

Тепловизионные камеры широко ис-
пользуются во всем мире профессио-
нальными документалистами и охотника-
ми. Серия Scout делает тепловизионные 
камеры доступными как для любителей 
природы и диких животных, так и для 
охотников.

FLIR серии SCOUT
Портативные тепловизоры

Широкое применение

Наблюдайте за дикой природойНаходите подстреленную дичь

Находите потерявшихся людейОхраняйте кемпинги Находите потерявшийся скот

Возможность видеть в самую темную ночь безусловно полезна для каждого наблюдателя за дикой 
природой или любителя отдыха на свежем воздухе.
Компактные и легкие тепловизоры FLIR создают четкие и детальные ИК-изображения как днем, так и ночью. 
Их легко и удобно держать в руке, с ними совсем несложно работать – благодаря этому они являются 
идеальным выбором для спортсменов, пеших туристов, скотоводов, охотников или любителей дикой 
природы. Если вы не хотите упустить ни единой детали при наблюдении за природой, то тепловизоры 
FLIR полностью удовлетворят вашу тягу к приключениям.

Вы сможете искать «отличный кадр» на пересеченной 
местности на рассвете, закате или в полной темноте. 
Вам будет под силу наблюдать за ночными животными, 
искать заблудившихся членов группы, потерявшихся или 
подстреленных животных. С помощью тепловизоров FLIR 
можно видеть через густой туман, дым или пыль. Кроме того, 
в дневное время суток вы сможете обнаружить животных, 
прячущихся в высокой траве, кустах или деревьях.

www.tulon24.ru
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Широкое применение

Усиление изображения, также известное как технология I2, в 
тысячи раз усиливает доступный объем света, чтобы объекты 
можно было различить в ночное время. Для ее работы необ-
ходим определенный уровень освещенности – может быть 
достаточно света звезд в безоблачную ночь. За счет того, что 
системе необходим минимальный уровень света, она может 
быть неэффективна при сильной облачности. Слишком яркий 
свет может «ослепить» систему и также снизить ее эффектив-
ность. Тепловизоры обладают большим преимуществом по 
сравнению с усилением изображения. Действие тепловизо-
ра основано на обнаружении выделяемой ИК-энергии, и для 
формирования четкого изображения совсем не требуется 
свет. Эффективность  тепловизора не зависит от освещен-
ности, так что он будет работать, даже будучи направленным 
прямо на источник света.

Тепловидение: спрятавшегося в кустах человека отлично 
видно, так как разницу температур почти невозможно скрыть

Тепловидение по сравнению с 
усилением изображения (I2)

Усиление изображения: спрятавшийся в кустах человек почти 
незаметен

Все тепловизоры FLIR Scout имеют 
следующие особенности:

Простота использования
Эргономичные и простые в примене-
нии, тепловизионные камеры Scout 
управляются кнопками в верхней ча-
сти устройства. Кнопки удобно рас-
положены прямо под вашими паль-
цами.

Исключительные легкость и 
прочность
FLIR Scout – очень компактные и лег-
кие устройства. Идеальны для по-
вседневного использования в любых 
обстоятельствах. Герметичны по IP67.

InstAlertTM

InstAlertTM

Уникальная функция InstAlert окра-
шивает в красный цвет самые горя-
чие участки теплового изображения. 
Это существенно упрощает поиск жи-
вотных на таком изображении.

InstAlertTM

www.tulon24.ru
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FLIR серии PS 
Сверхкомпактные портативные тепловизоры

С новым тепловизором FLIR серии серии PS каждый любитель отдыха на природе сможет отлично 
видеть в полной темноте. Устройство можно использовать для самых различных целей. Походы, 
наблюдение за животными или кемпинг – вы всегда сможете видеть в темноте.

После захода солнца многие животные становятся активными. С помощью тепловизионной 
камеры – такой, как камера серии TS, можно вести наблюдение за их жизнью. Камеры серии TS 
помогут обнаружить животных не только в полной темноте, но и при дневном свете.

Ценовая доступность
Тепловизоры FLIR серии PS имеют невысокую 
цену. Отныне и впредь тепловидение становит-
ся доступным для всех. Цена больше не кри-
тична, и теперь можно не использовать менее 
эффективные технологии ночного видения.

320
240

x
Четкие ИК-изображения
Тепловизоры FLIR  серии PS оснащены не требую-серии PS оснащены не требую-PS оснащены не требую-
щим обслуживания неохлаждаемым микроболоме-
тром. Благодаря этому вы получите четкие деталь-
ные изображения и днем и ночью.

FLIR PS-32 создает ИК-изображения с разрешением 
320 x 240 пикселей. Если у вас нет потребности в та-
ком высоком разрешении, вы можете использовать 
модель PS-24 с разрешением 240 х 180 пикселей. 
Все тепловизоры оснащены усовершенствованным 
программным обеспечением, формирующим чет-
кие изображения без необходимости пользователь-
ской регулировки.

Светодиодная подсветка
На передней панели FLIR серии PS установлен 
светодиод, который может осветить небольшое 
пространство.

Долгий срок работы батареек
В  комплект FLIR  серии PS входят перезаряжае-
мые литий-ионные батарейки высокой емкости. 
Стандартное время работы FLIR серии PS состав-
ляет 5-7 часов от одного комплекта батареек.

Z
Z

Высокая дальность обнаружения
FLIR PS-32 может обнаружить человека на рас-LIR PS-32 может обнаружить человека на рас-
стоянии в 450 метров. Тепловизор также имеет 
возможность двукратного масштабирования, так 
что при необходимости вы сможете рассмотреть 
обстановку во всех подробностях.

InstAlertTM

Горячий – белый

Горячий – черный

www.tulon24.ru
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Несколько версий на выбор

PS-24 PS-32

Незаметное наблюдение 3 3

Возможность видеть в 
полной темноте, через 
туман, дым и слабые осадки 

3 3

Стоп-кадр 3 Нет

Качество изображения 240 x 180 пикселей 320 x 240 пикселей 

Цифровое масштабирование Нет 2x

Светодиодная подсветка 
поможет найти дорогу 
при нехватке энергии 
для видоискателя

5 уровней яркости на выбор 
для оптимизации изображения

Полярность для любой обстановки:

•	 Горячий	белый

•	 Горячий	черный	

•	 InstAlertTM

Стоп-кадр  
(только PS-24)

Двукратное цифровое 
масштабирование 
(только PS-32)

Литий-ионные батарейки 
можно зарядить через USB

Стандартное 
крепление для 
штатива

www.tulon24.ru
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320
240

x

240
180

x

Четкие тепловые изображения
Тепловизоры серии TS создают четкие ИК- 
изображения разрешением 320 х 240 пикселей, 
на которых можно рассмотреть мельчайшие де-
тали. Если вам не нужно такое высокое разреше-
ние, вы можете выбрать модель с разрешением 
240 х 180 пикселей.

Усовершенствованное программное обеспече-
ние формирует четкие изображения без необ-
ходимости пользовательской регулировки.

Z
Z

Цифровое масштабирование
Благодаря двукратному цифровому масштаби-
рованию вы можете рассмотреть обстановку во 
всех деталях, если на то есть необходимость.

Съемная шина
В стандартной комплектации камеры серии 
TS оснащены съемной шиной для подключе-
ния внешних устройств, которую можно легко 
установить на камеру. Шина имеет вход пита-
ния и видеовыход. Таким образом, тепловизоры 
серии TS могут использоваться на штативе при 
одновременной зарядке батарей. 

Долгий срок работы батареек
Тепловизоры серии TS работают до 5 часов от од-
ного комплекта батареек. В устройстве использу-
ются 4 перезаряжаемых никель-металлгидридных 
(NiMH) батарейки. Прибор также совместим со 
стандартными неперезаряжаемыми алкалиновы-
ми или литий-ионными батарейками формата АА.

removable

Объектив-экстендер
Тепловизоры TS24 и TS32 серии TS могут быть обо-
рудованы опциональным двукратным объекти-
вом-экстендером. Поле зрения объектива – 12°, 
что увеличивает дальность действия прибора. Еще 
большую дальность предлагает модель TS32r.

320 x 240 пикселей

TS32 TS24 с 
двукратным 
экстендером

TS32r

Объектив 19 мм 19 мм 65 мм

Поле зрения 24° 12° 7°

Обнаружение цели 

размером с человека:

450 м 780 м 1,45 км

240 x 180 пикселей

TS24 TS24 с двукратным 
экстендером

Объектив 19 мм 19 мм

Поле зрения 24° 12°

Обнаружение цели 

размером с человека:

315 м 553 м

Серия TS – это портативные противоударные тепловизоры. Они создают четкое изображе-
ние в самую темную ночь.

Тепловизоры  серии TS представляют собой исключительно легкие и компактные моноку-серии TS представляют собой исключительно легкие и компактные моноку-TS представляют собой исключительно легкие и компактные моноку-
ляры. Вы без всяких проблем сможете положить их в сумку или повесить на пояс. Еще одно 
преимущество монокуляра – одна рука всегда свободна.

FLIR серии TS
Сила тепловидения в вашей руке

www.tulon24.ru
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Несколько версий на выбор

Стандартный Pro

Незаметное наблюдение 3 3

Возможность видеть в 
полной темноте, через туман, 
дым и слабые осадки 

3 3

Хранение изображений Нет JPEG на карте SD

Хранение видео Нет AVI на карте SD

Подключение USB2 Только для обновлений Передача изображений на ПК

Карта SD Нет Включено

Мягкий переносной футляр Нет Включено

Кнопка включения/выключения

Кнопка записи видео/
изображений
Кнопка масштабирования

Кнопка полярности/InstAlert

Кнопка яркости

Слот для карты SD

Прочная конструкцияРучной ремень

Закрываемый 
окуляр
Серия TS оснащена закрываемым 
окуляром, не допускающим рас-
пространение света из видои-
скателя, что делает наблюдателя 
незаметным.

Защита объектива
Крышка объектива открывается на 
180° и обеспечивает защиту объ-
ектива при хранении устройства в 
полевых условиях. Она никак не ме-
шает оператору при работе.

Так видит FLIR 
Так видите Вы

www.tulon24.ru
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Серия BTS – это противоударные тепловизоры. Они создают четкое изображение в самую 
темную ночь, значительно повышая ситуационную осведомленность.

Тепловизоры серии BTS представляют собой биокулярный тепловизор. С таким прибором 
глаза устанут меньше, чем при использовании монокуляра. Биокулярный тепловизор более 
эффективен при обнаружении нечетких объектов – вы с большей вероятностью увидите 
небольшие предметы, сливающиеся с фоном. Кроме того, биокуляры легче удерживать в 
ровном положении , что немаловажно при слежении за небольшим отдаленным объектом.

640
480

x

320
240

x

Высокое качество изображения
Неохлаждаемый детектор на оксиде ванадия модели 
BTS-X Pro обеспечивает высокую дальность действия и 
формирует четкие изображения разрешением 320 х 240 
пикселей в видоискателе и 160 х 120 пикселей в режи-
ме двукратного цифрового масштабирования. BTS-XR Pro 
имеет матрицу 640 х 480 пикселей и создает четкие и де-
тальные изображения на большом расстоянии с разре-
шением 320 х 240 пикселей в видоискателе и в режиме 
двукратного цифрового масштабирования. Кроме того, 
есть функция четырехкратного цифрового масштабиро-
вания с разрешением 160 х 120 пикселей. Полное раз-
решение тепловизора BTS-XR Pro 640 х 480 пикселей мо-
жет быть получено при подключении через разъем «aux 
video» на съемной шине. 

Z
Z

Цифровое масштабирование
BTS-X Pro имеет функцию двукратного цифрового мас-
штабирования. BTS-XR Pro имеет двукратное и четырех-
кратное цифровое масштабирование. Благодаря этому вы 
всегда можете рассмотреть изображение во всех деталях.

Запись видео одним нажатием кнопки
Просто нажмите на кнопку – и ИК-видео начнет 
записываться на съемную карту SD.

Хранение изображений
Обе модели серии BTS сохраняют ИК-изображения в 
формате JPEG на съемную карту SD. Изображения мо-
гут использоваться как фактические данные.

Lenses

Различные объективы на выбор
Тепловизоры серии BTS можно заказать с различными 
объективами в комплекте. Более длинные объективы име-
ют узкое поле зрения и отличаются высокой дальностью 
действия. Объективы взаимозаменяемы. Конкретный же-
лаемый объектив необходимо указывать при заказе.

Доступны следующие объективы:
BTS-X Pro: 320 x 240 пикселей

ТИП ОБЪЕКТИВА 35 мм 65 мм 100 мм

Поле зрения 13° × 10° 7° × 5° 5° × 3°
Обнаружение 
цели размером с 
человека:

780 м 1,45 км 2,1 км

BTS-XR Pro: 640 x 480 пикселей
ТИП ОБЪЕКТИВА 35 мм 65 мм 100 мм

Поле зрения 18° × 13° 10° × 8° 6° × 4°
Обнаружение 
цели размером с 
человека:

960 м 1,9 км 2,45 км

FLIR серии BTS 
Незаметное наблюдение

InstAlertTM

Горячий – белый

Горячий – черный

www.tulon24.ru
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Несколько версий на выбор

BTS-X Pro BTS-XR Pro

Незаметное наблюдение 3 3

Возможность видеть в 
полной темноте, через 
туман, дым и слабые осадки  

3 3

Хранение изображений 
и видео

3 3

Качество изображений 320 x 240 пикселей 640 x 480 пикселей 

Цифровое масштабирование 2x 2x, 4x

Кнопка включения/выключения

Кнопка яркости

Кнопка полярности/InstAlert

Кнопка масштабирования

Кнопка записи 
изображений/видео

Различные объективы 
на выбор

Прочная конструкция

Ручной ремень

Долгий срок
работы батареек
В устройстве используются 4 пере-
заряжаемых никель-металлги-
дридных (NiMH) батарейки, кото-
рых хватает на 4 часа непрерывной 
работы. Тепловизоры серии BTS так-
же совместимы со стандартными 
неперезаряжаемыми алкалиновы-
ми или литий-ионными батарейка-
ми формата АА.

Съемная шина
В стандартной комплектации 
камеры серии BTS оснащены 
съемной шиной для подключе-
ния внешних устройств, которую 
можно легко установить на каме-
ру. Благодаря ей камеру можно 
заряжать, а также подключать к 
внешнему видеомонитору, при-
чем камеру при этом можно не 
снимать со штатива.

www.tulon24.ru
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FLIR серии PS

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Фокусное расстояние 19 мм

Поле зрения (В х Ш) 24° × 18°

Диапазон частот 7,5 - 13,5 мкм

Время до начала работы <5 сек

Фокус Автоматический

Регулировка оптической силы +2

Разъем USB Обновления ПО/Обновления/Зарядка батареи

Подсветка LED 

ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

Встроенный экран видоискателя Цветной ЖК-дисплей

Палитры полярности/обнаружения Горячий – белый; Горячий – черный; InstAlertTM

Вывод видео Композитное видео NTSC; Частота обновления 9 Гц

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес (с батарейками) 340 г

Размеры (Д х Ш х В) 172 × 59 × 62 мм

Фиксированное состояние Стандартный штатив-тренога

Стандартная гарантия 2 года

ПИТАНИЕ

Тип аккумулятора Встроенная литий-ионная батарея

Перезарядка батарей USB-кабель для зарядки батареи; устройство для зарядки (опционально)

Время работы от батарей 5-7 часов (номинально)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защита IP-67

Рабочая температура от -20°C до 50°C

В комплект тепловизора входят: Портативный тепловизор, ручной ремень, кабель USB, диск с продуктами

Спецификации моделей

Общие спецификации

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ PS-24 PS-32

Тип детектора VOx-микроболометр 240 х 180 VOx-микроболометр 320 х 240

Стоп-кадр Да Нет

Цифровое масштабирование Нет 2×

FLIR серии PSwww.tulon24.ru
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Общие спецификации

FLIR серии TS

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ   TS24 TS24 Pro TS32 TS32 Pro TS32r TS32r Pro
 Угол обзора 24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш) 

с двукратным экстендером
24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш) 
с двукратным экстендером

24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш) 
с двукратным экстендером

24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш) 
с двукратным экстендером

7° (В) × 5° (Ш) 7° (В) × 5° (Ш)

 Разрешение изображения 240 x 180 пикселей 240 x 180 пикселей 320 x 240 пикселей 320 x 240 пикселей 320 x 240 пикселей 320 x 240 пикселей
 Фокус Фиксированный, с двукратным 

экстендером, ручной 
Фиксированный, с двукратным 
экстендером, ручной

Фиксированный, с двукратным 
экстендером, ручной

Фиксированный, с двукратным 
экстендером, ручной

Фиксированный Фиксированный

 Масштабирование Нет 2X 2X 2X 2X 2X
 ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ   
 Стоп-кадр при захвате изображения Да Нет Да Нет Да Нет
 Формат Нет Стандартный JPEG, карта памяти SD на 

2 ГБ
Нет Стандартный JPEG, карта памяти SD на 

2 ГБ
Нет Стандартный JPEG, карта памяти SD 

на 2 ГБ
 Функции сохранения Нет Одно изображение Нет Одно изображение Нет Одно изображение
 ХРАНЕНИЕ ВИДЕО   
 Формат Нет MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ Нет MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ Нет MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ
 Функции сохранения Нет 9 Гц, полнокадровые изображения до 

заполнения карты памяти SD, примерно 8 
секунд на 1 МБ

Нет 9 Гц, полнокадровые изображения до 
заполнения карты памяти SD, примерно 8 
секунд на 1 МБ

Нет 9 Гц, полнокадровые изображения 
до заполнения карты памяти SD, 
примерно 8 секунд на 1 МБ

 ИНТЕРФЕЙСЫ   
 Карты памяти SD 1 разъем 1 разъем 1 разъем 1 разъем 1 разъем 1 разъем
 USB2 – Передача изображений на ПК Передача изображений на ПК Передача изображений на ПК Передача изображений на ПК Передача изображений на ПК
 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ   
 Рабочая температура от 0° до +50° C от 0° до +50° C от –20° до +60° C от –20° до +60° C от –20° до +60° C от –20° до +60° C
 Температура хранения от –20° до +70° C от –20° до +70° C от –40° до +75° C от –40° до +75° C от –40° до +75° C от –40° до +75° C
 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
 Вес (вкл. объектив) 653 г с батарейками 

1000 г с двукратным экстендером
653 г с батарейками 
1000 г с двукратным экстендером

653 г с батарейками 
1000 г с двукратным экстендером

653 г с батарейками 
1000 г с двукратным экстендером

Примерно 1000 г с батарейками Примерно 1000 г с батарейками

 Размеры (Д × Ш × В) 240 x 85 x 60 мм без экстендера
265 x 85 x 75 мм с двукратным 
экстендером

240 x 85 x 60 мм без экстендера 
265 x 85 x 75 мм с двукратным 
экстендером

240 x 85 x 60 мм без экстендера 
265 x 85 x 75 мм с двукратным 
экстендером 

240 x 85 x 60 мм без экстендера
265 x 85 x 75 мм с двукратным 
экстендером

260 × 84,5 × 66,5 мм 260 × 84,5 × 66,5 мм

 Размер комплекта при отправке
 (камера + упаковка) 

450 x 280 x 180 мм 450 x 280 x 180 мм 450 x 280 x 180 мм 450 x 280 x 180 мм 450 x 280 x 180 мм 450 x 280 x 180 мм

 Вес комплекта при отправке
 (камера + упаковка)

2,8 кг 2,8 кг 2,8 кг 2,8 кг 2,8 кг 2,8 кг

 Вес комплекта при отправке с
 двукратным экстендером
 (камера + упаковка)

Двукратный экстендер поставляется 
в отдельной коробке весом примерно 
1 кг

Двукратный экстендер поставляется 
в отдельной коробке весом примерно 
1 кг

Двукратный экстендер поставляется 
в отдельной коробке весом примерно 
1 кг

Двукратный экстендер поставляется 
в отдельной коробке весом примерно 
1 кг

Нет Нет

 Дополнительно для версий Pro Мягкий переносной футляр

Спецификации конкретных моделей

FLIR серии TS
 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ    
 Тип детектора Неохлаждаемый фокальный (VOx) детектор на основе оксида ванадия с плоской матрицей
 Спектральный диапазон 7,5 – 13,5 мкм
 Тепловая  чувствительность <50 мК при f/1,0 при +25° C 

 Частота смены кадров 8,3 Гц (Pal)
 Обработка изображения Цифровое выделение деталей (DDE)  
 ВИД И ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ   
 Видоискатель ЖК-экран
 Видеовыход Композитный видеосигнал PAL; гнездо RCA
 Полярность  изображения Горячие объекты белого цвета/горячие объекты черного цвета; избирательно InstAlert
 Экранные символы Стандартные
 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ   
 Требования 4 батарейки AA: перезаряжаемые NiMH (никель-металлгидридные, в комплекте), 

неперезаряжаемые Li-Ion (литий-ионные) или щелочные
 Время работы от  батарей > 5 часов на батареях NiMH, 120 часов в режиме ожидания с батареями NiMH  
 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ   
 Влажность без
 конденсации  

5 – 95%  

 Герметизация IP67  
 Допустимая высота  падения Работает после падения с высоты 1 м на бетон  
 СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ   
Камера, съемная шина, 4 перезаряжаемые батарейки AA, адаптер питания переменного тока и зарядное устройство, автомобильный адаптер 
и зарядное устройство, ремень на шею, руководство оператора, USB-кабель, кабель видеовыхода, карта памяти SD.

 

www.tulon24.ru
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КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ BTS-X Pro BTS-XR Pro

Размер детектора 320 × 240 640 × 480

Цифровое масштабирование 2× 2×, 4×

ХРАНЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Формат изображений JPEG; 320 × 240 пикселей JPEG; 640 × 480 пикселей

Формат видео 320 × 240 AVI 640 × 480 AVI

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип детектора Неохлаждаемый микроболометр

Спектральный диапазон 7.5 - 13.5 мкм

Тепловая чувствительность <50 mK при f/1.0

Время начала работы < 1.5 с

Обработка изображений Собственная технология цифрового улучшения деталей изображения FLIR 

Разъем карты SD Поддержка карт SDHC до 16 ГБ

Фокус Ручной

ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

Встроенный экран Цветной ЖК-дисплей VGA

Вывод видео Композитное видео PAL, разъем RCA

ХРАНЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Формат изображений Карта SD или SDHC

Формат видео Формат AVI; примерно 8 Мб/с на карту SD

Часы Да

Разъем USB2 Да

ПИТАНИЕ

Тип батареек 4 батарейки АА; NiMH, Li-Ion, или алкалиновые

Время работы (в рабочем режиме) 4-6 часов на батарейках NiMH

Время работы (в режиме ожидания) 120 часов на батарейках NiMH

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защита IP-66

Рабочая температура (-20°C – 60°C)

Температура хранения (-40°C – 75°C) 

Ударопрочность Выдероживает падение с высоты 1 м

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес (без объектива) 998 г

Размеры (Д х Ш х В) 280 мм x 165 мм x 67 мм

В комплект тепловизора входит: Портативный тепловизор (без объектива – объектив выбирается/приобретается 
отдельно в зависимости от потребностей) со съемной шиной для зарядки и вывода 
видео, 4 перезаряжаемые NiMH-батарейки АА, адаптер переменного тока/зарядное 
устройство, шейный ремень, кабель USB, видеокабель, жесткий футляр, диск с 
инструкцией по эксплуатации, видеопроигрывателем FLIR и графическим интерфейсом 
конечного пользователя (GUI)

В комплект объектива входит: Объектив 35, 65 или 100 мм (выбирается при покупке), крышка объектива, чехол для 
объектива, салфетка для объектива

BTS-X Pro: 320 x 240 пикселей

ОПЦИЯ ОБЪЕКТИВА 35 ММ 65 ММ 100 ММ

Размер В - 65 мм,  
Диаметр - 79 мм

В - 84 мм,  
Диаметр - 79 мм

В - 117 мм,  
Диаметр - 79 мм

Поле зрения 13° × 10° 7° × 5° 5° × 3°

Поле зрения с цифровым         2x 
масштабированием

6,5° × 5° 3,5° × 2,5° 2,5° × 1,5°

BTS-XR Pro: 640 x 480 пикселей

ОПЦИЯ ОБЪЕКТИВА 35 ММ 65 ММ 100 ММ

Размер В - 65 мм,  
Диаметр - 79 мм

В - 84 мм,  
Диаметр - 79 мм

В - 117 мм,  
Диаметр - 79 мм

Поле зрения 18° × 13° 10° × 8° 6° × 4°

Поле зрения с цифровым 2x 
масштабированием 4x

9° × 6,5°
4,25° × 3,25°

5° × 4°
2,5° × 2°

3° × 2°
1,5° × 1°

FLIR серии BTS

Спецификации моделей

Общие спецификации

ТИП ОБЪЕКТИВА

FLIR серии BTSwww.tulon24.ru
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Аксессуары

серия PS

Номер детали Описание

4126884 Чехол для переноски тепловизора, черный

4127499 Жесткий кейс для тепловизора, черный

4126887 Чехол на пояс, совместим с системой MOLLE, 
бежевый

4126886 Чехол на пояс, совместим с системой MOLLE, 
зеленый

4127305 Шнур с регулировкой, оранжевый

серия BTS

Номер детали Описание

322-0181-01 Съемный объектив 35 мм

322-0195-02 Съемный объектив 65 мм

322-0196-02 Съемный объектив 100 мм

4125401 Мягкий чехол для переноски

4125400 Жесткий чехол для переноскисерия TS

Номер детали Описание

322-0152-00 Экстендер 2х

4115397 Мягкий чехол для переноски

4119354 Жесткий чехол для переноски

433-0000-00-50 Переход от стандартного комплекта к Pro: 
добавляется хранение кадров, запись видео

www.tulon24.ru
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Обнаружение цели размером с человека (1,8 м х 0,5 м)

PS24 / TS24

PS32 / TS32

TS32 Pro

BTS-X Pro 35 мм

BTS-XR Pro 35 мм

TS32r / TS32r Pro

BTS-X Pro 65 мм

BTS-XR Pro 65 мм 

BTS-X Pro 100 мм

BTS-XR Pro 100 мм

Дальность действия

315 м

450 м

450 м

780 м

960 м

1450 м

1450 м

1900 м

2100 м

2450 м

896 м

1280 м

1280 м

2150 м

2550 м

3900 м

3900 м

4800 м

5300 м

6000 м

Обнаружение небольших объектов (2,3 м х 2,3 м)

PS24 / TS24

PS32 / TS32

TS32 Pro

BTS-X Pro 35 мм

BTS-XR Pro 35 мм

TS32r / TS32r Pro

BTS-X Pro 65 мм

BTS-XR Pro 65 мм 

BTS-X Pro 100 мм

BTS-XR Pro 100 мм

www.tulon24.ru
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