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Компактные тепловизоры FLIR i3 для 
работы с крупными объектами — 

зданиями и промышленными 
сооружениями

Самый лёгкий и недорогой из всех  
существующих тепловизоров

Компания FLIR Systems — мировой лидер по производству 
средств тепловизионного контроля и наблюдения 
Компания FLIR Systems производит тепловизионные камеры уже более 
50 лет. Приборы тепловизионного контроля используются не только 
для энергоаудита зданий и электрооборудования, но и во многих других 
целях: для облегчения вождения в тёмное время суток, обеспечения 
качественного ночного видеонаблюдения, в морской навигации, военном 
деле и многих других отраслях. 
Ни один производитель в мире не способен дать потребителю такой же 
широкий выбор тепловизионной техники, какой предлагает сегодня FLIR 
Systems, что делает компанию безусловным лидером рынка, надёжным и 
выгодным поставщиком.
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Тепловизионная проверка позволяет определить 
отсутствие изоляции в стене

Определение потерь энергии и недостаточной изоляции

Тепловизионное изображение показывает место протечки 
воды в крыше

35.0°C

Поиск и оценка ущерба, причиненного водой 

Тепловизионная проверка выявляет неправильную установку 
окна

Проверка качества ремонта и установки

35.0°C

8 50

8 50

Быстрая и простая проверка установки системы 
нагревания, вентиляции или кондиционирования воздуха

Определение проблем в системах отопления

Холодная область указывает на проникновение холодного 
воздуха через окно

Определение утечек воздуха

12.0°C

7 19

Внимание! Технические характеристики, указанные выше, могут быть изменены 
производителем без предварительного уведомления.
Вес, габариты и изображения любых устройств, присутствующие в тексте, носят рекламный 
характер и могут отличаться от действующих стандартов производителя.
Copyright 2011, FLIR Systems Inc. Право на все торговые марки и фирменные наименования 
продуктов, присутствующие в тексте, принадлежит их законным владельцам.

Новинка! Камера FLIR i3

 



Тепловизор покажет вам то, что невозможно 
увидеть человеческим глазом
Инфракрасное излучение — свойство любого физического объекта, 
температура которого выше абсолютного нуля (- 273° С).  
Человек неспособен видеть в инфракрасном диапазоне, однако 
тепловизор позволяет преодолеть этот недостаток нашего зрения, 
отображая спектр интенсивности теплового излучения предметов и 
живых существ. Изображение, которое мы видим на экране тепловизора,— 
это точная «температурная карта» всех объектов, попавших в объектив. 
Этот прибор — незаменимый диагностический инструмент. Он уже 
используется сегодня во многих отраслях промышленности. Тепловизор 
может обнаружить аномально холодные и горячие зоны различных 
компонентов оборудования — и вы можете легко найти проблему, 
невидимую для человеческого глаза.

В чём преимущество инфракрасной камеры?
Специалисты в сфере энергоаудита и 
ЖКХ могут по достоинству оценить все 
преимущества компактного тепловизора.
Не имеет значения, ищете ли вы нарушения 
теплоизоляционного слоя, проверяете 
работу систем кондиционирования или 
проводите общий осмотр электросетей перед 
подписанием акта приёмки нового объекта,— 
тепловизор не только выведет результат 
вашего труда на качественно новый уровень, 
но и в несколько раз сократит время работы.
Программный пакет, включённый в комплект, 
поможет вам загрузить полученные данные 
в компьютер, проанализировать их, а затем 
сформировать подробный и наглядный отчёт.

FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7

Качество 
тепловизионного 
изображения: 60x60 
пикселов

Качество 
тепловизионного 
изображения: 80x80 
пикселов

Качество 
тепловизионного 
изображения: 
120x120 пикселов

Область обзора:

12,5° (Г) x 12,5° (В)

Область обзора:

 17° (Г) x 17° (В)

Область обзора:

25° (Г) x 25° (В)

Температурная 
чувствительность 
0,15°C

Температурная 
чувствительность  
0,10°C

Температурная 
чувствительность  
0,10°C

Только экспонометр Только экспонометр Экспонометр, 
область показаний 
максимальной/
минимальной 
температур, изотерма 
выше/ниже.

Простота использования 

Полная автоматизация 

Объектив Focus free 

Компактная и легкая 

Хранение на карте SD 

Программное обеспечение 
для создания отчетов и анализа 

 
Большая точность измерений 

AUTO

FLIR i3 представляет собой самую компактную, легкую 
и экономичную тепловизионную камеру из тех, что 
существуют на рынке. Она очень проста в использовании 
и не требует предыдущего опыта работы. Для получения 

высококачественных тепловизионных изображений, 
которые мгновенно дадут необходимую 

тепловизионную информацию, 
применяется технология <<наведение-

съемка-обнаружение>>. Пожалуйста, 
обратите внимание: FLIR i3 — это не 
пирометр, а инфракрасная камера!

Пирометр измеряет только 
температуру поверхности и только в 

одной точке, а тепловизор FLIR 
i3 фиксирует температурные 

значения для всего 
изображения.

Экономия времени и денег благодаря 3-шаговой 
технологии: 
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FLIR i3/FLIR i5/FLIR i7
Революция в мире цен на тепловизионные камеры!

Зачем использовать тепловизионную камеру?

Более быстрое, удобное и точное 
обнаружение проблем
Используя локальный ИК-термометр, Вы можете пропустить 
важные проблемы. Тепловизионные же камеры FLIR сканируют 
целые компоненты, проводя мгновенную диагностику и 
обнаруживая все существующие неисправности.

ИК-термометр измеряет температуру 
в одной точке

FLIR i3 измеряет температуру в 3 600 
точках

Что видит ИК-
термометр

Что видит ИК-
термометр

Что видит ИК-
термометр

Что видит 
тепловизионная камера

Что видит 
тепловизионная камера

Что видит 
тепловизионная камера
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