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Инфракрасная (ИК) камера FLIR T840 создана 

помочь специалистам по электроснабжению и 

термографии комфортно исследовать 

оборудование как в помещении, так и на улице, 

и выявлять признаки неполадок и дефектов в 

течение всего дня. Благодаря встроенному 

видоискателю окуляра и яркому 10-см цветному 

ЖК-дисплею, T840 позволяет легко проводить 

проверки на улице при ярком освещении. 

Панель с вращающимся на 180° объективом и 

продуманный эргономичный дизайн позволяют 

использовать T840 для диагностики 

труднодоступных компонентов в различных 

условиях. С помощью встроенных современных 

инструментов измерения, таких как 1-Touch 

Level/Span и лазерная автофокусировка, можно 

каждый раз записывать точные измерения 

температуры. 

Регулярно проводя профилактическое 

обслуживание с помощью этой инновационной 

ИК-камеры можно избежать дорогостоящих 

перебоев в подаче электроэнергии и отключений 

оборудования. 

 
 
 
 

 

 
ИЗБЕГАЙТЕ ДОРОГОСТОЯЩИХ 
ПРОСТОЕВ 
Безопасная и удобная оценка оборудование и 
предотвращение выхода из строя компонентов 
с любой точки при любом освещении. 

 Сканирование наружного оборудования с 
безопасного расстояния, используя 
встроенный видоискатель окуляра. 

 Уменьшение рабочей нагрузки в течение 
дня с помощью вращающегося на 180° 
оптического блока. 

 Взаимозаменяемое использование 
объективов разных камер, благодаря 
оптике AutoCal™. 

 Четкие тепловизионные и точечные 
показания температуры каждый раз, 
благодаря автоматической фокусировки с 
помощью лазера. 

БЫСТРО ПРИНИМАЙТЕ 
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Передовые технологии обработки изображений 
и превосходная чувствительность помогут вам 
быстро сделать правильный вызов. 
 Лучшая в отрасли четкость изображения, 

благодаря технологиям FLIR Vision 
Processing™, MSX®, UltraMax® и фирменной 
адаптивной фильтрации. 

 Определение доступности компонентов для 
ремонта одним нажатием кнопки, 
активировав сенсорную функцию лазерного 
измерения расстояния. 

 Простое выявление проблем и принятие 
решений, благодаря устойчивому к 
царапинам 10-см ЖК-дисплею, который на 
33% ярче и имеет в 4 раза большее 
разрешение, нежели у аналогичных камер. 

ОБЛЕГЧИТЕ СЕБЕ РАБОТУ 
Извлеките максимальную пользу от своей 
работы в течение дня, благодаря функциям 
быстрого составления отчетности, которые 
помогут вам организовать полученные 
результаты. 

 Быстрый доступ к меню, папкам и 
настройкам с помощью интуитивно 
понятных элементов управления, включая 
сенсорный экран высокого быстродействия. 

 Позвольте заказчикам наблюдать 
критические результаты проверки в режиме 
реального времени посредством потоковой 
передачи по Wi-Fi в приложение FLIR Tools®. 

 Подготовьте точную документацию с 
указанием геолокации, а также данных 
измерений клещами и мультиметрами FLIR 
с функцией METERLiNK®. 
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Технические характеристики 
 

Т840 

Видоискатель Да 

ИК разрешение 464 х 348 (161 472 пикс.) 

Разрешение UltraMax® 645 888 эфф. пикс. 

Диапазон измерения 
-20°C…120°C 
0°C…650°C 
300°C…1500°C 

Цифровое масштабирование Плавное, до 6-кратного 

Основные функции 

Тип детектора и шаг 
Неохлаждаемый микроболометр / 
17 мкм 

Тепловая чувствительность <30 мК при 30°C (объектив 42°) 

Спектральный диапазон 7,5 – 14 мкм 

Частота кадров 30 Гц 

Идентификация объектива Автоматически 

Диафрагменное число 
f/1,1 (объектив 42°), f/1,3 (объектив 
24°), f/1,5 (объектив 14°), f/1,35 
(объектив 6°) 

Фокусировка 

Непрерывно с лазерным 
дальномером (ЛД), измерение 
расстояния одним наведением, 
контраст одним наведением, 
вручную 

Мини. фокусное расстояние 

Объектив 42° — 0,15 м 
Объектив 24° — 0,15 м; 
опционально макрорежим 
Объектив 14° — 1,0 м 
Объектив 6° — 5,0 м 

Макрорежим 
Опциональный объектив 24° / 
эффективный размер пятна 
71 мкм 

Программируемые кнопки 2 

Представление изображения и режимы 

Дисплей 
Сенсорный ЖК-индикатор с 
функцией автоповорота, 10 см, 
640 х 480 пикс. 

Цифровая камера 5 Мпкс, со встроенным СИД 

Цветовая палитра 
Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, 
Rainbow HC 

Режимы изображения 

Тепловой, обычный, MSX 
(мультиспектральная 
динамическая визуализация), 
«картинка-в-картинке» 

«Картинка-в-картинке» 
Можно изменять размер и 
перемещать 

UltraMax® 
4-кратное увеличение количества 
пикселей; активируется в меню и 
обрабатывается в ПО FLIR Tools 

 

 

Измерение и анализ 

Погрешность измерения ±2°C или ±2% от показания 

Экспонометр и зона 3 в режиме реального времени 

Предустановки измерения 

Нет измерения, центральная точка, 
горячая точка, холодная точка, 
пользовательская предустановка 1, 
пользовательская предустановка 2 

Лазерный целеуказатель Да 

Лазерный дальномер Да. Специальная кнопка 

Аннотации 

Голосовые 

Через встроенный микрофон (имеет 
динамик) или Bluetooth к 
неподвижным изображениям или 
видео добавляется 60-с запись 

Текстовые 
Предварительно заданный список 
или с помощью сенсорной 
клавиатуры 

Набросок изображения 
С помощью сенсорного экрана, 
только ИК-изображение 

Измерение расстояния, 
площади 

Да; рассчитывает площадь поля 
измерения в м2 

Геолокация 
Данные о местоположении 
автоматически добавляются к 
каждому снимку 

METERLiNK® Да 

Хранение изображений  

Носитель данных Съемная SD-карта 

Формат файла изображения JPEG с данными измерения 

Замедленная съемка (ИК) 10 с – 24 ч 

Видеозапись и передача потока 

Запись радиометрического ИК-
видео 

В реальном времени (.csq) 

Запись нерадиометрического 
ИК- или обычного видео 

Н.264 на карту памяти 

Передача радиометрического 
ИК-видео 

Да, через UVC или Wi-Fi 

Передача 
нерадиометрического ИК-видео 

H.264 или MPEG-4 через Wi-Fi  
MJPEG через UVC или Wi-Fi 

Интерфейсы связи USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi 

Видеовыход DisplayPort через USB C-типа 

Дополнительные данные 

Тип батареи 
Литий-ионный аккумулятор, 
заряжается в камере или отдельном 
зарядном устройстве 

Время работы аккумулятора 4 часа работы при 25°С 

Удар / Вибрация / 
Герметизация; безопасность 

25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 
60068-2-6 / IP54;  
EN/UL/CSA/PSE 60950-1 

Рабочая температура -15°C…50°C 

Температура хранения -40°C…70°C 

 
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения обновленных технических 
характеристик перейдите на www.flir.com 
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