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FLIR E4, E5-XT, E6-XT и E8-XT — это производительные, 
мощные и исключительно рентабельные камеры. С ними 
пользователь сможет легко находить неполадки в 
строительных объектах, электрическом и механическом 
оборудовании. Благодаря четырем вариантам разрешения — 
до 320 × 240 пикселей для ИК-изображения — и возможностью 
точного измерения температуры от минус 20°C до 550°C (E6-
XT и E8-XT), тепловизоры Ex-серии имеет модели, 
позволяющие пользователю снимать объекты разного 
размера с требуемого расстояния и с необходимой 
детализацией, к тому же с заданным бюджетом. Все модели 
оснащены технологией MSX®, которая позволяет получать 
термографические изображения с высокой детализацией. 
 
Подключившись по Wi-Fi к смартфонам или планшетам с помощью 
приложения FLIR Tools Mobile, пользователь сможет еще проще делиться 
изображениями и отправлять отчеты, а также быстрее принимать важные 
решения, где бы не находились. С камерами серии Ex можно получить 
конкурентное преимущество, предоставляя клиентам тепловые 
изображения, которые четко показывают источник электрических, 
механических проблем и проблем, связанных со строительством. 

 

 

 

 

 
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Понятный и простой в использовании 
интерфейс для измерений в режиме 
тепловых или MSX-изображений. 

• Полностью автоматическая 
камера с фиксированным фокусом 

• Точное измерение объекта (цели), 
используя центральную точку или 
выделение области max/min. 

• Кнопка навигации для простого 
просмотра экранных настроек, 
режимов изображения и 
инструментов измерения. 

• Добавление деталей на 
инфракрасные изображения 
благодаря функции MSX для 
лучшего изображения 
перспективы и более легкой 
интерпретации изображения. 

УДОБСТВО ПЕРЕДАЧИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
Возможность загружать изображения, 
создавать отчеты и делиться своими 
находками сразу же 

• Запись стандартных JPEG-файлов 
со встроенными данными о 
температуре для удобства обмена 
с клиентами 

• Подключение по Wi-Fi к 
мобильным устройствам через 
приложение FLIR Tools Mobile 

• Быстрая передача изображений 
по Wi-Fi или через USB для 
создания отчетов 

• Анализ и редактирование 
изображений, создание 
убедительных отчетов с помощью 
FLIR Tools. 

КОМПАКТНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
Создан для мобильности и 
безопасного, эффективного 
использования в суровых условиях 
 

• Легкий вес (0,575 кг), стойкость 
при падении с высоты 2 м 

• Степень защиты корпуса - IP54 - 
обеспечивает высокий уровень 
защиты от пыли и воды (пыле- и 
влагозащищенность) 
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Технические характеристики 

 E4 E5-XT E6-XT E8-XT 

Разрешение в ИК-диапазоне 80 × 60 (4 800 пикс.) 160 × 120 (19 200 пикс.) 240 × 180 (43 200 пикс) 320 × 240 (76 800 пикс) 

Тепловая чувствительность / NETD <0,15°C / <150 мK <0,10°C  / <100 мK <0,06°C  / <60 мK <0,05°C  / <50 мK 

Пространственное разрешение (IFOV) 10,3 мрад 5,2 мрад 3,4 мрад 2,6 мрад 

Поле зрения (FOV) 45° × 34° 

Диафрагма 1,5 

Частота кадров 9 Гц 

Фокус фокус постоянный 

Данные детектора 

Тип детектора Focal Plane Array (FPA), неохлаждаемый микроболометр 

Спектральный диапазон 7,5–13 мкм 

Свойства изображения и режимы 

Дисплей Цветной ЖК-дисплей, 7,6 см, 320 × 240 пикселей 

Настройка изображения автоматическая настройка / блокировка изображения 

Режимы изображения Thermal MSX, тепловые, картинка-в-картинке (наложение изображений), теплое смешивание 
(совмещение изображений), цифровая камера 

Цветовые палитры «Железо», «Радужная», «Черно-белая» 

Измерения и объект анализа 

Температурный диапазон 
от -20°C до 250°C 

-20°C до 400°C в двух 
диапазонах 

от -20°C до 550°C в двух 
диапазонах 

от 20°C до 550°C в двух 
диапазонах 

Погрешность ±2°C или ±2% показания при температуре окружающей среды от 10°C до 35°C  и температуре объекта 
выше 0°C 

Фотометр областей центральная точка 

Выделение области измерений выделение области с минимальным/максимальным значением 

Изотерма выше тревоги, ниже тревоги 

Передача данных и интерфейсы 

Интерфейсы Микро-USB 

Wi-Fi Одноранговая или инфраструктура 

Формат файлов стандартный JPEG, включены 14-битные данные измерений 

Общие характеристики 

Диапазон рабочих температур  от 15°C до 50°C 

Батарея аккумуляторная 3,6 В литий-ионная батарея 

Срок службы батареи около 4 часов при температуре окружающей среды 25°C  и  обычной эксплуатации 

Время зарядки батареи до 2,5 часов и до 90% емкости - в камере, и 2 часа - в зарядном устройстве 

Падение с высоты 2 м 

Масса тепловизора, включая батарею 0,575 кг 

Размеры тепловизора (Д × Ш × В) 244 × 95 × 140 мм 

Комплект поставки Инфракрасная камера, жесткий кейс, батарея, USB-кабель, блок питания / зарядное устройство с 
разъемами ЕС, Великобритании, США и Австралии, печатная документация 
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