
  
 
 
 
 
 
 
П О З Н А Й  М И Р  В  И Н О М  С В Е Т Е   
ИК  КАМЕРА FLIR  A320 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметры изображения и оптики 

Поле зрения 25°х 18,75° 
Нижний предел фокусировки 0,4 м  
Фокусное расстояние 18 мм 
Пространственное разрешение 1,36 мрад 
Распознавание объектива автоматическое 
Диафрагменное число F 1,3 
Температурная чувствительность 70 мК при +30°С 
Частота смены кадров 9 / 30 Гц в зависимости от региона 
Фокусировка Автоматическая или ручная (встроенный мотор) 

Параметры детектора 

Тип детектора Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр на VOx 
производства Indigo  

Спектральный диапазон 7,5-13 мкм  
Разрешение 320 х 240 пикселей 
Шаг матрицы детектора 25 мкм 
Постоянная времени детектора 12 мс, типичная  

Измерение 

Интервал температур От -20С до +350С в двух диапазонах, до +1200С - опция 
Точность 2С или  2% от абсолютной температуры (в С ) 
Повторяемость 1С или  1% от абсолютной температуры (в С ) 
Режим измерения 4 перемещаемые точки или области измерения, сигнализация о температуре выше 

или ниже заданного значения, максимальная/ минимальная/ средняя температура по 
области, изотерма, разность температур. 

Реакция системы Отправка сообщения и изображения по e-mail, на ftp, цветовая сигнализация на 
экране, звуковой сигнал через аудиоустройство компьютера, сохранение 
изображения, 6 выходов на автоматическую сигнализацию по любому из 
измеряемых параметров, цифровому входному сигналу и температуре камеры 

Корректировка измерений Изменения коэффициента излучения от 0,1 до 1,0, поправка на отраженную 
температуру и температуру окружающего воздуха 

Ethernet 

Назначение Управление, питание, передача данных и видео 
Тип 100 Мбит/с 
Стандарт IEEE 802.3 
Тип разъема RJ-45 
Связь TCP/IP через собственное соединение FLIR 
Потоковое видео MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP при L5 
Питание Питание через Ethernet PoE IEEE 802.3af class 0 
Поток изображений 16-ти битовые изображения 320х240 пикселей, линеаризация сигнала, температуры, 

радиометрические данные для измерений 
Протоколы TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, 

MDNS (Bonjour), uPnP 

Цифровые входы/выходы 

Цифровой вход 2 с оптической развязкой, 10-30 В постоянного тока 
Цифровой вход, назначение Метка изображения (старт/стоп/общая), вход для внешнего устройства (программное 

считывание) 
Цифровой выход 2 с оптической развязкой, 10-30 В постоянного тока, макс. 10 мА 
Цифровой выход, назначение Как функция сигнализации, выход на внешнее устройство (активируется программно) 
Напряжение изоляции 500 В (действующее) 
Напряжение питания 12/24 В постоянного тока, макс. 200 мА 
Тип разъема 6-ти контактный, штекерного типа с винтовым креплением 



Полный видеосигнал 

Назначение Вывод полного видеосигнала, совместимость с PAL и NTSC 
Тип разъема Стандартный BNC разъем 

Система питания 

Мощность 12/24 В постоянного тока, 24 Вт абсолютный максимум 
Тип разъема 2-х контактный, штекерного типа с винтовым креплением 
Напряжение Допустимый диапазон 10-30 В постоянного тока 

Требования к условиям окружающей среды 

Интервал рабочих температур От –15С до +50С  
Интервал температуры хранения От –40С до +70С 
Влажность (рабочая и хранения) IEC 60068-2-30/24 h 95% относительная влажность от +25С до +40С 
Электромагнитная совместимость EN 61000-6-2:2001 (Защищенность), EN 61000-6-3:2001 (Излучение), FCC 

47 CFR Part 15 Class B (Излучение) 
Герметичность IP 40, IEC 60529 
Ударная нагрузка 25 g, IEC 68068-2-29 
Вибрация 2g, IEC 60068-2-6 

Физические характеристики 

Масса 0,7 кг 
Габариты 170 мм  70 мм  70 мм 
Монтаж на штатив UNC ? дюйма – 20 (с трех сторон) 
Монтаж на опору 2 монтажных отверстия с резьбой М4 (с трех сторон) 
Корпус Алюминий 

Комплект поставки 

FLIR А320 включает: Камера А320 в картонной коробке, встроенный стационарный 25 объектив 
с моторизованной фокусировкой, блок питания 110-220 В переменного 
тока, разделанный кабель питания, Ethernet кабель CAT-6, руководство по 
монтажу и эксплуатации, CD с инструкциями по эксплуатации, CD с 
драйверами и утилитами (IP Config, IR Monitor, AXXX интерфейс контроля и 
отображения). 

Дополнительные принадлежности 

FLIR А320 включают: Телеобъектив 15 х 11, нижний предел фокусировки 1,2 м; 
широкоугольный объектив 45 х 34, нижний предел фокусировки 0,2 м; 
жесткий кейс для переноски, программный инструментарий ThermoVision 
SDK, ThermoVision LabVIEW, ThermaCAM Researcher Professional 2.9 для 
анализа изаписи данных в реальном времени, различные корпуса для 
защиты от воздействия окружающей среды. 

 

Инфракрасный глаз, который никогда не спит!  
 
Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в год камеры А320 дают 
Вам полную уверенность в нормальном состоянии объекта. Они позволяют 
контролировать производственный объект с помощью «инфракрасного глаза», 
обученного распознавать неполадки на объекте контроля. Камера позволяет увидеть 
отклонения до того, как они перерастут в серьезные проблемы. 
Камеры А320 – идеальное средство для любой из отраслей промышленности, где 
наиболее важны предупредительные противоаварийные меры, эффективное 
управление материальными ресурсами и постоянное прогнозирование запаса 
надежности оборудования.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ОПОВЕЩЕНИЯ 
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Почтовый адрес: Россия, 129164, г. Москва, Проспект Мира, д. 124, а/я № 38  
www.pergam.ru 

www.flir.ru 
Офис: г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, 8 этаж 
Тел.: (495) 775-75-25, 682-7054, 682-1389 
Факс: (495) 616-66-14 
E-mail: postmaster@pergam.ru 
 


