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Общее описание 
FLIR T1020 — тепловизионная камера высокой производительности, 

разработанная с применением новейших технологий и предназначенная 

для профессионального использования. В камере хорошо сочетаются 

отличная эргономичность, многофункциональная гибкость и 

превосходное качество изображения с разрешением 1024 × 768 пикселей. 

Высокая точность измерения температуры и чувствительность наряду с 

опциями радиометрической записи и потоковой передачи данных делают 

эксплуатацию FLIR T1020 действительно удобной и позволяют применять 

камеру для углубленных исследований. 

Преимущества: 
• Камера разработана специально для технической диагностики: благодаря высоким характеристикам точности и 

чувствительности тепловизор FLIR T1020 способен измерять самые незначительные перепады температуры. 

Посредством радиометрической записи в режиме реального времени можно фиксировать кратковременные 

события и сохранять на SD-карту результаты измерения для дальнейшего анализа с помощью прилагаемого 

программного обеспечения.  

• Гибкость и многофункциональность: благодаря широкому спектру измерений и функциям анализа камера FLIR 

T1020 действительно удобна в эксплуатации и способна удовлетворять все потребности пользователя. С 

помощью двух программируемых кнопок обеспечивается легкий доступ к наиболее часто используемым 

функциям. 

• Высокие характеристики производительности по последнему слову техники: камера FLIR T1020 оснащена 

инновационной функцией мультиспектральной съемки (MSX), с помощью которой детали изображения 

воспроизводятся лучше, чем когда-либо раньше. 

Технические характеристики 

Изображения и оптические данные 

Разрешение ИК-изображения 1024 × 768 пикселей 

Разрешение MSX 1024 × 768 пикселей 

Термочувствительность (NETD) <20 мK при температуре +30°C 

Поле зрения (FOV) 28° × 21° 

Минимальная дистанция фокусировки 0,4 м  

Поле зрения (FOV) / Мин. дистанция 
фокусировки 

28° × 21° / 0,4 м  

Фокусное расстояние 36 мм  

Пространственное разрешение (IFOV) 0,47 мрад 

Идентификация объектива Автоматическая 

Относительная апертура объектива 1,15 

Частота кадров 30 Гц 

Фокусировка Одноразовый запуск или ручная 

Цифровое масштабирование 1-8х непрерывное 

Улучшение качества цифрового изображения Цифровое адаптивное подавление шума 

Данные датчика 

Тип датчика 
Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый 
микроболометр 

Диапазон спектра 7,5-14 мкм 

Шаг датчика 17 мкм 

Представление изображения 

Дисплей 
Сенсорный дисплей, большой ЖК-экран 10,1 см, 800 х 480 
пикселей 

Тип дисплея Емкостный сенсорный экран 

Авто ориентация Автоматический портрет или пейзаж 

Видоискатель Встроенный, 800 х 480 пикселей 

Автоматическая настройка изображения Непрерывная, на основе гистограмм 

Автоматическая настройка изображения, тип Стандартная или на основе гистограмм изображения 

Ручная настройка изображения 
Линейная; Возможность настройки уровня / температурного 
интервала / макс. / мин. 
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Режимы представления изображения 

Режим изображения 
Термографический, термографический MSX, «Картинка в 
картинке», Цифровая камера 

Инфракрасное изображение Полноцветное ИК-изображение 

Визуальное изображение Полноцветное визуальное изображение 

Мультиспектральная съемка (MSX) ИК-снимок с улучшенной детализацией 

Картинка в картинке 
Наложение ИК-изображения на визуальное. Возможность 
масштабирования и перемещения 

Галерея 
Обзор миниатюр / Полное изображение в камере 
Редактирование изображений / палитр / режимов 
изображений в камере 

 
Измерение 

Диапазон измеряемых температур 
От -40°C до +150°C  
От +0°C до +650°C  
От +300°C до +2000°C 

Погрешность измерений 

±1°C или ±1% при температуре 25°C в пределах 
температурного диапазона от 5°C до 150°C 
±2°C или ±2% от измеряемой величины при температуре 
25°C для температуры до 1200°C 

 
Анализ измерения 

Точки измерения 10 

Область измерения 5+5 областей (окна и круги) с макс./мин./средним 

Профиль 
Линейный график температуры с указанием макс./ мин. 
значения 

Автоматическое обнаружение горячей / 
холодной точки 

Автоматическое нанесение пометок на гор. или хол. точки 
измерения в пределах области и профиля 

Предварительные настройки измерения 
Нет измерений, измерение в центральной, в горячей, в 
холодной точке, измерение, предустановленное 
пользователем 1 / 2 

Пользовательские настройки 
Пользователь выбирает и комбинирует настройки 
измерения, используя любое число точек/окон/ 
кругов/профилей/дельта 

Разность температур 
Дельта температура между значениями функций измерения 
или опорной температуры 

Опорная температура Установка разности температур вручную 

Поправка на пропускание атмосферы 
Автоматически, на основе входных сигналов расстояния, 
температуры воздуха и относительной влажности 

Поправка на пропускание оптики 
Автоматически, на основе сигналов, поступающих от 
внутренних датчиков 

Поправка на коэффициент излучения 
Переменное значение от 0,01 до 1,0 или выбирается из 
списка материалов 

Поправка на отраженную эффективную 
температуру 

Автоматически, на основе входных значений отраженной 
температуры 

Поправка на внешнюю оптику / окна 
Автоматически, на основе входных значений пропускания 
окна и температуры 

Поправки измерений 
Коэффициент излучения, отраженная температура, относит. 
влажность, температура воздуха, расстояние до объекта, 
компенсация внешнего ИК-окна 

Цвет (палитры) 
Железо, Радуга, Радуга высокого контраста, Горячее белым, 
Горячее черным, Арктика, Лава 

 
Сигнализация 

Цветовая сигнализация (изотерма) Над/под/интервал 

Сигнализация функции измерения 
Звуковая / визуальная сигнализация (над /под) для любой 
выбранной функции измерения 
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Установки 

Установка команд 

Определение пользовательских предустановок, Сохранение 
параметров, Программируемая кнопка, Сброс параметров, 
Настройка камеры, Wi-Fi, GPS  и компас, Bluetooth, Язык, 
Время и единицы измерения, Системная информация о 
камере 

Язык 

Чешский, датский, голландский, английский, финский 
французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, 
японский, корейский, норвежский, польский, португальский, 
русский, простой китайский шведский, традиционный 
китайский, турецкий 

 
Сервисные функции 

Обновление ПО камеры С помощью ПО FLIR Tools 

 
Сохранение изображений 

Сохраняемое изображение 
Стандартный JPEG-файл с цифровой фотографией и 
результатами измерений на карте памяти 

Носитель сохраняемого изображения Съемная SD-карта памяти (класс 10) 

Режим записи изображения 

Одновременное сохранение тепловизионного и цифрового 
фото в одном JPEG-файле. 
Возможность сохранения цифрового фото в отдельном 
JPEG-файле 

Интервал времени от 15 секунд до 24 часов 

Формат файла 
Стандартный JPEG-файл с результатами измерения 
CSQ-файл с результатами измерений 

Формат файла, визуальное изображение 
Стандартный JPEG-файл, связь с соответствующим ИК-
изображением устанавливается автоматически 

 
Аннотации изображения (в виде изображения) 

Голосовая 60 с (через Bluetooth), хранится вместе с изображением 

Текстовая Добавляется таблица. Выбор предустановленного шаблона 

Описание изображения 
Добавляется короткое примечание (хранится во вкладке 
JPEG exif) 

Пометки 

Рисуются на тепловизионном / цифровом фото или 
добавляются готовые штампы 
Отдельное программное обеспечение для ПК для создания 
расширенных отчетов 

 
Информационная система по географии 

GPS 
Данные о местоположении автоматически добавляются к 
каждому снимку со встроенного модуля GPS 

Компас 
К каждому изображению автоматически добавляются 
данные о направлении камеры 

 
Видеозапись в камере 

Запись радиометрического ИК-видео 
Запись радиометрических данных в режиме реального 
времени (RTRR) на карту памяти 

Запись нерадиометрического ИК-видео Файл в формате H.264 на карту памяти 

Запись визуального видео Файл в формате H.264 на карту памяти 

 
Видео трансляция 

Трансляция радиометрического ИК-видео 
Трансляция радиометрического видео в режиме реального 
времени (RTRS) через USB 

Трансляция нерадиометрического ИК-видео 
Видео в формате H.264 через Wi-Fi 
Видео в формате H.264 через USB 

Трансляция визуального видео 
Видео в формате H.264 через Wi-Fi 
Видео в формате H.264 через USB 
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Цифровая камера 

Цифровая камера FOV-адаптация к ИК-объективам 

Подсветка видео Яркая светодиодная подсветка 

 
Лазерный целеуказатель 

Лазер Включается отдельной кнопкой 

Настройка лазера 
Положение лазерного целеуказателя автоматически 
отображается на ИК-изображении 

Классификация лазера Класс 2 

Тип лазера 
Полупроводниковый AlGalnP диодный лазер: 1 мВт/635 нм 
(красный) 

 
Интерфейсы для обмена данными 

Интерфейсы USB-micro-AB, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI 

Bluetooth Связь с гарнитурой 

Wi-Fi 
Одноранговая сеть (специальная), инфраструктура (сеть) 
или AP 

Карта SD Один слот для съемной SD-карты памяти 

Аудио 
Гарнитура микрофона через Bluetooth для голосовой 
аннотации изображений 

 
USB 

USB 
USB Micro-AB: Передача данных в/из ПК / Цветное видео в 
несжатом формате 

USB, стандарт 
Высокоскоростное устройство USB 2.0 
Разъем USB Micro-AB 

 
Видео 

Видеовыход Совместим со стандартом HDMI 

Видео, тип разъема HDMI-совместимый, С-тип 

 
Радио 

Wi-Fi 
Стандарт: 802.11 b/g/n 
Диапазон воспроизводимых частот: 2412–2462 МГц 
Макс. выходная мощность: 15 дБн 

Bluetooth 
Диапазон воспроизводимых частот: 2402–2480 MГц, 
поддерживает 2.1, 4.0 и 4.0BLE 

Антенна Внутренняя 

 
Система питания 

Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор 

Время работы аккумулятора 
> 2,5 часа при температуре 25°C и эксплуатации в 
нормальных условиях 

Зарядная система 
Встроенная (Адаптер переменного тока или 12 В от 
автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство 

Время зарядки 
2,5 часа до 90% емкости, на состояние уровня заряда 
указывают светодиоды 

Температура зарядки От 0°C до +45°C  

Работа от внешнего источника питания 
Адаптер переменного тока, вход 90-260 В АС, 50/60 Гц или 
от 12 В автомобиля (кабель со стандарт. разъемом, опция) 

Управление питанием 
Функция автоматического выключения питания, 
настраивается пользователем (доступные режимы: 5 минут, 
20 минут, нет автоматического отключения) 
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Условия окружающей среды 

Диапазон температур хранения От -40°C до +70°C 

Влажность (эксплуатация и хранение) 
IEC 60068-2-30/24 ч 95% относительной влажности воздуха 
при температуре от +25°C до +40°C / 2 цикла 

ЭMC 
ETSI EN 301 489-1 (радио) / ETSI EN 301 489-17 / EN 61000-
6-2 (Защищенность) / EN 61000-6-3 (Излучение) / FCC 47 
CFR Part 15 B (Излучение) / ICES-003 

Радиочастотный спектр ETSI EN 300 328 / FCC Part 15.247 / RSS-210 

Степень защиты от воздействия окр.среды IP 54 (IEC 60529) 

Испытания на воздействие внешних 
факторов 

25 г (IEC 60068-2-29) 

Устойчивость к вибрации 2 g (IEC 60068-2-6) 

Безопасность EN/UL/CSA/PSE 60950-1 

Эргономические характеристики 
Видоискатель и вращающийся оптический блок 120° 
позволяют задать несколько направлений для измерения, 
сохраняя удобное положение камеры 

 
Физические данные 

Вес 1,9 кг  

Размеры камеры с объективом (ДхШхВ) 167,2 × 204,5 × 188,3 мм  

Штатив UNC ¼"-20 

Материал корпуса Магний 

Комплект поставки 

• Инфракрасная камера с объективом 
• Аккумулятор (2 шт.) 
• Зарядное устройство 
• Bluetooth-гарнитура 
• Сертификат калибровки 
• Карточка лицензии на ПО FLIR Tools+ 
• Компакт-диск с пользовательской документацией 
• Печатная документация 
• Кабель HDMI-HDMI 
• Прочный транспортировочный кейс 
• Большой наглазник 
• Крышка объектива камеры 
• Карта памяти 
• Шейный ремешок 
• Блок питания с разъемами под разные типы розеток 
• USB-кабель, Std A на Mini-B 

Принадлежности и аксессуары 
• T199064; ИК-объектив, f=36 мм (28°) с чехлом 
• T199066; ИК-объектив, f=21,2 мм (45°) с чехлом 
• T199077; ИК-объектив, f=83,4 мм (12°) с чехлом 
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