
FLIR серии i

Тепловизионные камеры FLIR серии i идеаль-

но подходят для тех, кто только знакомится с 

преимуществами тепловидения. Они неверо-

ятно просты в эксплуатации, что очень важно 

для пользователей, делающих первые шаги в 

ИК-диагностике. 

FLIR серии E

Камеры FLIR серии E предназначены для тех, кто 

уже оценил преимущества тепловидения и нуж-

дается в более высоком качестве изображений 

и дополнительных возможностях создания отче-

тов. Эти устройства оснащены функциями, кото-

рые значительно ускоряют диагностику.

Простые и удобные 

тепловизионные камеры FLIR
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 Простота использования  

 Камера очень проста в использовании и предназначена для тех, 

у кого нет опыта применения такого рода оборудования или он 

минимален. Она интуитивно понятна и поставляется в комплекте 

с необходимой документацией. 

 Полная автоматизация  

 После наведения и съемки камера мгновенно формирует 

ИК-изображение в формате JPEG, содержащее необходимые 

сведения о температуре. Их можно хранить как в самой 

камере, так и на внешнем носителе, а также отправить и 

проанализировать. 

 Объектив Focus free  

 За счет объектива Focus free использование FLIR i3/i5/i7 сводится 

к одному нажатию кнопки. 

 Компактная и легкая  

 Камера FLIR i3/i5/i7 весит всего 365 г, и ее можно носить в 

кармане или на поясе. 

 Чрезвычайная надежность  

 Тепловизионные камеры FLIR серии i выдерживают падение с 

двухметровой высоты. Благодаря пыле- и водонепроницаемости 

им присвоена степень защиты P43. 

 Хранение на карте SD  

 Изображения можно сохранять в радиометрическом формате 

JPEG под уникальным номером, и сохранять температурные 

данные на  карте микро SD. Возможен перенос файла на ПК через 

порт USB. 

 Программное обеспечение для создания отчетов и анализа  

 Камера идет в комплекте с программным обеспечением FLIR 

Tools; кроме того, она совместима с более мощным ПО FLIR 

Reporter. 

 Большая точность измерений  

 Благодаря большой точности измерений (±2 °C или ±2%) 

создаются очень точные тепловизионные изображения, 

которые могут использоваться для анализа ТО самого разного 

назначения. Камера позволяет измерять температуру до +250 °C 

и обнаруживать температурную разницу до 0,10 °C (0,15 °C для 

FLIR i3).  

 Измерительные функции 

 Экспонометр, окно с показателями максимальной/минимальной 

температур, изотерма выше/ниже (в зависимости от модели). 

*  Опции зависят от модели тепловизора, более подробную информацию см. в 

технических характеристиках.
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FLIR серии i

FLIR i3/i5/i7 представляет собой самую компактную, легкую и экономичную тепловизионную 

камеру из тех, что существуют на рынке. Она очень проста в применении и не требует 

предыдущего опыта работы. Для получения высококачественных тепловизионных 

изображений, которые мгновенно дадут необходимую информацию, применяется 

технология «наведение-съемка-обнаружение». 
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Три простых действия дают 
экономию времени и денег: 

•  Обнаружение скрытых неисправностей, быстрый анализ 

повреждений и профилактическая проверка

• Обнаружение потерь энергии и повреждений изоляции

• Своевременное обнаружение неисправностей 

электрооборудования

• Создание мгновенных тепловизионных изображений по 

результатам

• Создание отчетов, проведение анализа и документирование 

 результатов с помощью простого в использовании программного

 обеспечения

При проверке этого водяного насоса 
никаких неисправностей выявлено не 
было. Тепловизионное изображение 
свидетельствует о том, что в 
цилиндре насоса есть вода и нет риска 
перегрева насоса.

Проверка механических 
устройств

Дефекты электрических соединений, 
проводки и других компонентов системы 
четко видны как «горячие точки» на 
термограммах. Это позволяет легко их 
обнаружить и устранить. Вы можете 
легко увидеть перегретые соединения на 
термограммах.

Обнаружение 
неисправностей 
электрооборудования

Навел

Снял

Обнаружил

 FLIR i3   FLIR i5   FLIR i7 

 

 Качество тепловизионного 

изображения: 60 x 60 пикселей 

 Качество тепловизионного 

изображения: 100 x 100 пикселей 

 Качество тепловизионного 

изображения: 140 x 140 пикселей 

 Область обзора: 

12,5°(Г) x 12,5°(В) 

 Область обзора: 

21°(Г) x 21°(В) 

 Область обзора: 

29°(Г) x 29°(В) 

Термочувствительность: 0,15°C Термочувствительность: 0,10°C Термочувствительность: 0,10°C

 Только точка измерения Только точка измерения   Точка измерения, область 

показаний максимальной/

минимальной температур, 

изотерма выше/ниже 

Сравнительный анализ моделей камер FLIR серии i
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 Разрешение до 320 х 240 пикселей 

 Разрешение изображения в тепловизорах FLIR серии 

E варьируется от 160 х 120 до 320 х 240 пикселей в 

зависимости от модели. Чем больше пикселей — тем 

больше важной информации о температуре для выделения 

проблемных зон. 

 Компактные и легкие 

 Модели FLIR серии E весят всего 825 г (с учетом веса 

батареи).   

 Чрезвычайная надежность 

 Камеры FLIR серии Е выдерживают падение с 

двухметровой высоты. Им присвоена

степень защиты IP54.   

 Камера с высококачественным изображением 

 Легкая камера обеспечивает оперативность и удобство 

осмотра и диагностики. 

 Галерея изображений в виде пиктограмм 

 Возможность быстрого поиска сохраненных 

изображений. 

 Точность ± 2% 

 Высокая точность: ± 2% или ±2°C от показаний. 

 Сенсорный ЖК-дисплей 

 Большой сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3,5" 

 Встроенные светодиоды 

О беспечивают высокое качество тепловизионных 

изображений независимо от освещения на участке 

работ. 

 Аккумулятор с длительным сроком службы 

 Срок службы ионно-литиевых аккумуляторов составляет 

4 часа, при этом они легко заменяются прямо на месте, 

что позволяет не нарушать график работ. 

 Лазерный указатель 

 Удобно расположенная кнопка приводит в действие 

лазерный указатель, с помощью которого можно связать 

горячую или холодную точку на ИК-изображении с 

реальным физическим объектом на участке. 

 «Картинка в картинке» (PiP) 

 Позволяет накладывать ИК-изображение на 

визуальное. В зависимости от модели есть возможность 

масштабирования, переноса и изменения размера. 

 Thermal Fusion* 

 Позволяет совмещать видимые и инфракрасные 

изображения для повышения качества анализа. 

 Мгновенные отчеты* 

 Позволяет создавать непосредственно в камере 

мгновенные отчеты, которые затем можно скопировать 

на USB-устройство. 

 Текстовые и голосовые комментарии* 

 Используя готовый перечень или сенсорный экран, 

можно создавать текстовые комментарии. Для 

голосовых комментариев можно подключить гарнитуру. 

Заменяемые ИК-объективы

Для использования тепловизоров серии Е в любой 

ситуации доступны как широкоугольные, так и 

телеобъективы.  

*  Опции зависят от модели тепловизора, более подробную 
информацию см. в технических характеристиках.

FLIR серии E

Компактные и легкие тепловизионные камеры FLIR серии E — идеальное решение, для тех, 

кому важно детальное документирование полученных данных. Для данной линейки характерны 

высокое разрешение изображения и наличие ряда дополнительных возможностей.

Модели FLIR серии E снабжены всеми основными функциями, необходимыми для 

диагностического обслуживания и планового обследования электромеханического 

оборудования, что помогает обеспечить его максимальную производительность и безопасность 

при минимальном энергопотреблении. 

Легкий дизайн,
мощное решение 

Крупные кнопки с подсветкой легко 
нажимать как голыми руками, так и в 
перчатках.

Большой сенсорный дисплей

с диагональю 3,5"

ABC
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Модели FLIR серии E оснащены цифровой 

камерой, светодиодом и лазерным 

указателем

Подключайтесь к смартфону или планшету через 

Wi-Fi, используя мобильные приложения FLIR Tools 

(Apple iOS и Android) для обработки, передачи 

результатов, а также управления.

FLIR E30 FLIR E40 

 

  

FLIR E50 FLIR E60 

 Качество тепловизионного 

изображения: 160 x 120 пикселей 

 Качество тепловизионного 

изображения: 160 x 120 пикселей 

 Качество тепловизионного 

изображения: 240 x 180 пикселей 

Качество тепловизионного 

изображения:  320 x 240 пикселей 

Термочувствительность: <0,1°C Термочувствительность: <0,07°C Термочувствительность: <0,05°C Термочувствительность: <0,05°C

Температурный диапазон: -20... +350°C Температурный диапазон: -20... +650°C Температурный диапазон: -20... +650°C Температурный диапазон: -20... +650°C

Точки измерения: 1 Точки измерения: 3 Точки измерения: 3 Точки измерения: 3

1 окно с мин./макс./среднее 3 окна с мин./макс./среднее 3 окна с мин./макс./среднее 3 окна с мин./макс./среднее

Измерение разницы температур Измерение разницы температур Измерение разницы температур

Встроенная цифровая камера 2 

мегапикселя

Встроенная цифровая камера 3,1 

мегапикселя

Встроенная цифровая камера 3,1 

мегапикселя

Встроенная цифровая камера 3,1 

мегапикселя

Голосовые / текстовые примечания Голосовые / текстовые примечания Голосовые / текстовые примечания

MeterLink™ MeterLink™ MeterLink™

Bluetooth® / WiFi Bluetooth® / WiFi Bluetooth® / WiFi

2x непрерывное цифровое 

масштабирование

4x непрерывное цифровое 

масштабирование

4x непрерывное цифровое 

масштабирование

Функция «Картинка в картинке» Функция «Картинка в картинке», 

масштабируемая

Функция «Картинка в картинке», 

масштабируемая

Запись нерадиометрического ИК-

видео

Запись нерадиометрического ИК-

видео

Запись нерадиометрического ИК-

видео 

Запись радиометрического ИК-видео Запись радиометрического ИК-видео Запись радиометрического ИК-видео

Нерадиометрическое потоковое 

ИК-видео

Нерадиометрическое потоковое 

ИК-видео

Нерадиометрическое потоковое 

ИК-видео

Thermal Fusion Thermal Fusion

Мгновенные отчеты

Сравнительный анализ камер FLIR серии E

Диагностика трансформатора с помощью функции 
интеграции «Картинка в картинке»

Механическая проверка электромоторов с 
использованием тепловизора FLIR серии E

Быстрая и удобная проверка кондиционера

Двигатель: повреждение подшипника Двигатель: внутренняя неисправность проводки Повреждение изоляции

40.0°C75.0°C35.0°C
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