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Тепловизионные камеры 
для охраны и наблюдения

Тепловизионная камера для 
любого варианта использования
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SR-19, SR-35, SR-50, SR-100, 
производства FLIR Systems, мирового 
лидера тепловизионных систем

SR-19, SR-35, SR-50 и SR-100 – экономичные, фиксировано монтируемые 
приборы для создания тепловых изображений. Они обеспечивают четкое, чистое 
тепловизионное изображение в абсолютной темноте, легком тумане или 
задымленности. В них применяется та же технология создания термальных 
изображений, что и в наиболее сложных системах обеспечения безопасности и 
мониторинга компании FLIR, но они специально предназначены для 
использования на близких расстояниях. В основу устройств положены 
усовершенствованные технологии обработки изображений компании FLIR, 
обеспечивающие безупречную контрастность вне зависимости от движения объекта.

В отличие от других систем ночного видения, которым для создания 
изображения требуется хотя бы минимальное освещение, системы SR-35, SR-50 
и SR-100 абсолютно не нуждаются в свете



Весьма доступное решение
SR-19 поступает на рынок по очень 
доступной цене. Отныне, цена не 
является камнем преткновения для 
интеграции тепловидения в Вашу систему 
видеонаблюдения.

Четкое тепловизионное изображение: 
320 x 240 пикселей 
SR-19, SR-35, SR-50 и SR-100 
обеспечивают яркость и чистоту 
термальных изображений с разрешением 
320 x 240 пикселей. Что позволяет 
видеть более детальную картинку и 
выявлять мельчайшие объекты. 
Усовершенствованное программное 
обеспечение дает возможность 
получать четкое изображение без 
необходимости корректировки настроек 
оператором. Камеры производят 
высококачественное тепловизионное 
изображение в любых ночных или 
дневных условиях окружающей среды.

Различные объективы
Различные пользователи имеют различные 
нужды. В связи с этим FLIR Systems 
предлагает SR-камеры с различными 
объективами. Длиннофокусные 
объективы имеют более узкий угол 
обзора и в то же время дают возможность 
видеть предметы на более удаленных 
расстояниях.

SR-19 оборудована 19 мм объективом. 
Максимальный угол обзора, который 
он может обеспечить, составляет 
36°, это позволяет обозревать 
большую территорию и иметь 
отличную ситуативную ориентацию.

SR-35 оборудована 35 мм объективом, 
горизонтальный угол обзора которого 
составляет 20°. SR-50, с 50 мм 
объективом - 14°. Обе наиболее 
подходят для использования на 
близких расстояниях, детектируя 
мельчайшие подробности местности.

Объектив 100 мм, поставляется 
с камерой SR-100, созданной 
для применения при более 
дальних расстояниях при наблюдении

и охране. Она имеет угол обзора 7°, 
передача данных может осуществляться 
по RS-232 или RS-422 протоколу. 
Камерой SR-100 Вы сможете выявить 
соизмеримый с размерами человеческого 
тела предмет на расстоянии около 2 км.

Легкость установки
Все три камеры могут легко соединяться 
с питанием и видеоинтерфейсом 
существующей охранной системы или 
со специально подготовленными. Также 
они легко интегрируются в любую CCTV 
инфраструктуру, обеспечивая раннее 
выявление и обзор 24/7 круглогодично. 
Видеоизображения с разрешением 320 
x 240 пикселей могут воспроизводиться 
практически любым дисплеем, способным 
отображать композитный видеосигнал.

Разработаны для жестких условий 
использования 
Камеры SR-19, SR-35, SR-50 и SR-100 
необычайно устойчивы к воздействию 
окружающей среды. Корпуса хорошо 
защищены, в соответствии с 
международными стандартами Mil-
Std-810E и IP66, против попадания 
влаги и воды. Герметичный объектив 
обеспечивает защиту камеры от 
воздействия погодных условий любой 
окружающей среды. Диапазон температур 
работы камер: от -32°C до +55°C. Все они 
оснащены встроенным обогревателем для 
очистки объектива от инея и обеспечения 
чистого тепловизионного изображения, 
отображаемого на экране даже в очень 
холодных погодных условиях. 

Легковесность
Очень легкие, все 4 вида тепловизионных 
камер этой линейки, могут быть 
установлены в любом положении. Их 
можно фиксировать в оптимальной по 
просмотру точке, обеспечивая тем 
самым максимальную площадь обзора. 

Простота использования
Все 4 версии просты в использовании и 
оператор не нуждается в предварительном 
обучении.

Все SR-series тепловизионные камеры могут быть легко 
установлены и интегрированы в существующие CCTV системы

Тепловидение для охраны 
и наблюдения 
Тепловизионные камеры создают 
виртуальную защиту безопасности и 
используются во многих системах 
охраны и наблюдения. Атомные 
станции, нефтехимические заводы, 
складские помещения, порты и 
аэропорты, и т.д. – все они уязвимы 
для воровства, или даже хуже, 
террористических атак, и могут быть 
защищены применением тепловизионных 
камер.

Терроризм, вандализм и хулиганство 
угрожает безопасности персонала и 
сохранности общественных и личных 
средств труда и ценностей. Оптимальная 
система безопасности, использующая 
тепловизионные технологии – это 
возможность увеличить защиту и 
уменьшить риск. Тепловидение 
показывает воров, скрытых темнотой, 
погодными условиями и замаскированных 
пылью, туманом, дымкой.  

Тепловизионные камеры имеют 
преимущество перед высокочувстви-
тельными к низкому уровню 
освещения камерами и камерами для 
дневного освещения в ситуациях, когда 
нет возможности осветить пространство 
– слишком дорого или площадь 
огромна. Для пограничной, портовой 
охраны и объектов жизнеобеспечения, 
тепловидение доказало свою 
существенную помощь в выявлении 
опасных ситуаций и объектов. Даже 
имея в наличии наилучшую камеру для 
дневного освещения или для низкого 
уровня освещения, есть ситуации, когда 
тепловизионная камера превосходит 
их в выявлении опасности.

Тепловизионные камеры – новое 
оружие против незаконного вторжения. 
Они выявляют нарушителей раньше, 
предоставляя больше времени для 
реагирования и обеспечения защиты 
людей, оборудования и инфраструктуры. 
Они способны работать 24 часа в сутки 
даже в самые темные ночи, густой 
туман, снег, дым и т.д. Они покрывают 
огромную территорию и более удаленные 
расстояния. 



SR-19, SR-35, SR-50, SR-100

Человек м м

бъект м м

Обнаружение: около 56 м

Распознавание: около 14 м

Обнаружение: около 1,6 кмРаспознавание: около 40 м

Идентификация: около 20 м

Идентификация: около 7 м

Человек м м

бъект м м

Обнаружение: около 78 м

Распознавание: около 20 м

Обнаружение: около 2,2 кмРаспознавание: около 5 м

Идентификация: около 29 м

Идентификация: около 10 м

Человек м  м

бъект м м

Обнаружение: около 1,6 км

Распознавание: около 40 м

Обнаружение: около 4,4 кмРаспознавание: около 1,1 км

Идентификация: около 58 м

Идентификация: около 20 м

Человек: м м

бъект м м

Обнаружение: около м

Распознавание: около м

Обнаружение: около 88 мРаспознавание: около 23 м

Идентификация: около 11 м

Идентификация: около м

SR-19
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Технические характеристики 

Тепловизионные камеры для охраны и наблюдения

FLIR Systems: полный спектр 
инфракрасных камер для ночного 
тепловидения.
Какими бы ни были Ваши устройства, 
FLIR Systems предлагает решение для 
улучшения видения в ночное время 
суток и при наиболее 
неблаго-приятных погодных условиях. 

FLIR Systems имеет 50-летний опыт 
развития и производства инфракрасных 
камер для устройств ночного видения. 
Последние технологические разработки, 
ставшие, возможно, ноу-хау, которые 
ранее были доступны только военной и 
научной области, получили возможность 
для использования в большом числе 
приборов.

ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Тип датчика 
Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый 
микроболометр 320 x 240 пикселей

Спектральный диапазон от 7,5 до 13 мкм
Зона обзора SR-19: 36°(Г) x 27° (В) с объективом 19 мм 

SR-35: 20° (Г) x 15° (В) с объективом 35 мм 
SR-50: 14° (Г) x 10° (В) с объективом 50 мм 
SR-100: 7° (Г) x 5° (В) с объективом 100 мм 
Объективы не сменные и должны быть точно и вовремя 
закуплены и установлены.

Пространственное разрешение (IFOV) SR-19: 2,0 мрад, SR-35: 1,1 мрад, SR-50: 0,8 мрад, SR-100: 0,4 мрад

Тепловая чувствительность 85 мK при 25°C
Частота обновления изображения* 7.5Гц (NTSC) или 8.3 Гц (PAL)*
Настройка резкости изображения SR-19 / SR-35 / SR-50: фиксированная - SR-100: ручная
Электронный зум 2x
Обработка изображений АРУ (AGC), Цифровое улучшение деталей (DDE)

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
Дистанционное управление Зона обзора: только в SR-100
Автоматический обогрев Да
Поддержка PelcoD протокола Только в SR-100: фокус, 2x электронный зум

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Видео выход NTSC или PAL композитный видеосигнал
Типы соединительных кабелей BNC (1) предоставляет видео выход

ПИТАНИЕ
Требования 14-32 V DC или 24 V AC +/- 10%
Энергопотребление SR-19 / SR-35 / SR-50:  номинальное -  6 Вт, пиковое - 24 Вт, 

при 24V DC, и 23°C 
SR-100: номинальное - 8 Вт, пиковое - 36 Вт, 24V DC, и 23°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Диапазон рабочих температур от -32°C до +55°C
Диапазон температур при хранении от -50°C до +85°C
Влажность Дождь
Песок/пыль, лед Mil-Std-810E
Герметичность IP66
Удар Mil-Std-810E
Вибрация Mil-Std-810E

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес камеры SR-19 / SR-35 / SR-50: 2,7 кг, SR-100: 3,6 кг
Размер камеры (Д x Ш x В) SR-19 / SR-35 / SR-50: 279мм x 132мм x 142мм 

SR-100: 381мм x 132мм x 142мм 
Вес поставляемого комплекта 6,9 кг (камера+упаковка) 
Размер поставляемого комплекта(Д x Ш x В) 36 см x 51 см x 34 см (камера+упаковка)

ИНТЕРФЕЙС
Заводская конфигурация RS-232 для SR-19, SR-35, SR-50 

RS-422 для SR-100

Стандартная комплектация Тепловизионная камера, инструкция пользователя

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
©Copyright 2008, FLIR Systems, Inc. Все 
остальные торговые знаки и названия продуктов 
являются торговыми марками их 
соответствующих владельцев.

Фактическое расстояние может различаться 
в зависимости от настройки камеры, 
условий окружающей среды, опыта 
пользователя и типа используемого 
монитора или дисплея.

Допущения: 
Объекты на указанном расстоянии можно 
различить с вероятностью 50% при условии 
разницы их температур 2°C и с учетом 
коэффициента затухания волн в атмосфере 
0,85 / км.

* в продаже имеются 30 Гц NTSC или 25 Гц PAL. Для 
использования за пределами США необходимо разрешение 
Департамента торговли США.

SR-35:  дальность действия объектива 35 мм

SR-50:  дальность действия объектива 50 мм

SR-100:  дальность действия объектива 100 мм

SR-19:  дальность действия объектива 19 мм
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Дилер в Украине: 

ООО "Ситал Украина"
Украина
49000, Днепропетровск, а/я 25
Тел: +38 0562 34 19 33
Факс: +38 0562 32 54 86
www.sital.ua
e-mail: info@sital.ua


