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Тепловизор Arbel HS выпускается с 2014
года с использованием усовершенствован
ного фотоприемника на основе аморфного
кремния, обладающего рекордной для не
охлаждаемой техники эквивалентной шуму
разницей температур (NETD) < 35 мК. Это
позволило увеличить дальность обнаруже
ния в сложных погодных условиях до полу
тора раз по сравнению с тепловизорами с
NETD < 50 мК. Тепловизор имеет разреше
ние 640х480, формирует видесигнал с час
тотой кадров 25 Гц и обладает объективом с
переключением фокусного расстояния
45/135 мм. Такой объектив позволяет вести
наблюдение за охраняемой территорией с
полем зрения 14,3°, при необходимости пе
реключаясь в длиннофокусный режим для
более детального изучения цели. Макси
мальная дальность обнаружения человека
составляет 3750 м, максимальная дальность
распознавания – 1300 м.

Сетевые тепловизоры ioImage Thermal –
это линейка устройств со встроенной анали
тикой от ioimageDVTel – мирового лидера в
разработке систем сетевого видеонаблюде
ния и аппаратной видеоаналитики. Покупа
телю предлагается широкий ассортимент
фиксированных и поворотных тепловизо
ров, оснащенных разнообразными объек
тивами. Сетевые тепловизоры совместимы с
ONVIF (профиль S).
Аппаратная видеоаналитика ioimage по
зволяет обнаруживать различные виды тре
вог: вторжение человека или автомобиля
на территорию, нахождение в зоне обнару
жения дольше положенного времени, пере
сечение линии в заданном направлении и
многие другие. Высокая вероятность обна
ружения и низкая частота ложных тревог
подтверждена испытаниями в России и за
рубежом.

Камеры Flir FC серии S поставляются в
двух вариантах разрешения: 320 240 и
640480 пикселей, для каждого варианта
предусмотрен широкий выбор оптики.
IPтепловизоры FLIR FC серии S рассчи
таны на жесткие условия работы. Корпус
выполнен по классу защиты IP66, а темпе
ратурный диапазон продолжительной ра
боты составляет от 50 до +70° C.
Тепловизоры FLIR FC серии S являются
гибридными: они способны работать как в
современных IPсистемах видеонаблюде
ния, так и в традиционных аналоговых.
Серия соответствует спецификациям
стандарта ONVIF 2.0. Камеры новой серии
способны одновременно передавать не
сколько цифровых видеопотоков в форма
тах H.264, MPEG4 и MJPEG.
Гарантия на FLIR FC серии S дается в те
чение трех лет, а гарантия на сенсор состав
ляет десять лет с момента приобретения –
при условии прохождения регистрации на
сайте www.flir.com.
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