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FLIR A65 / A35 / A15 / A5

Тепловизионн�е ка�ер� использ��тс� во все� �ире в са��� различн�� отрасл�� про�визионн�е ка�ер� использ��тс� во все� �ире в са��� различн�� отрасл�� про�
��шленности дл� �ониторинга непрер�вн�� те�нологически� процессов. Тер�ографи� 
позвол�ет легко пол�чать инфор�аци� о качестве изделий и / или эффективности про�
цесса производства, что затр�днительно с использование� традиционно использ�е�ого 
обор�довани�, такого, как тер�опар� или ка�ер� види�ого диапазона.

Ка�ер� FLIR  серий Axx �вл��тс� л�чши� решение� в сл�чае, когда треб�етс� использо��вл��тс� л�чши� решение� в сл�чае, когда треб�етс� использо�
вать тер�ографи�, но не н�жно точно из�ер�ть те�перат�р�. FLIR Axx осна�ена ф�нкци�Axx осна�ена ф�нкци� осна�ена ф�нкци�
��и, котор�е определ��т ее естественн�й в�бор дл� все�, кто использ�ет ПО на базе ПК 
дл� решени� задач такого рода.

Тепловизоры для применения 
в системах машинного зрения

Высокая доступность
Ка�ера FLIR A5 продаетс� по очень дост�пной 
цене. Это идеальн�й вариант в то� сл�чае, 
когда треб�етс� при�енить тер�ографи� в 
авто�атизации или в систе�а� �ашинного зрени�.

Невероятная компактность
Все �одели этого р�да очень ко�пактн�, что 
обеспечивает и� беспробле�н�� интрегаци� в 
систе�� �ашинного зрени�.

Выбор качества изображения
FLIR A65 в�дает четкие ИК�изображени� 640 x 512 
пикселей. Пользователи, котор�� не треб�етс� 
такое в�сокое качество в�бира�т FLIR A35 с 
разрешение� 320 x 256 пискселей, FLIR A15 с 
качество� изображени� 160 x 128 пикселей или 
FLIR A5 с качество� 80 x 64 пикселей.

GigE Vision™ – стандартная совместимость
Gig� �i�i�� �вл�етс� нов�� стандарто� дл� интер�� �i�i�� �вл�етс� нов�� стандарто� дл� интер�
фейса ка�ер�, использ���и� протокол об�ена 
данн��и Gigabit �ther�et. Gig� �i�i�� – перв�й 
стандарт, обеспечива��ий б�стр�� передач� 
изображений по стандартн�� недороги� кабел�� 
даже на большие рассто�ни�. При использовании 
Gig� �i�i�� обеспечиваетс� взаи�одействие 
аппаратн�� средств и програ��ного обеспечени� 
от разн�� постав�иков без каки��либо пробле� 
через соединени� Gig�.

Поддержка протокола GenICam™
Ge�ICam предназначен обеспечить типовой 
интерфейс програ��ировани� дл� все� типов 
ка�ер. Независи�о от те�нологии интерфейса 
(Gig� �i�i��, Camera Li�k, 1394 DCAM и т. д.) или 
особенностей реализации, интерфейс прикладного 
програ��ировани� всегда б�дет одни� и те� же. 
Протоколо� Ge�ICam также обеспечиваетс� воз�
�ожность использовани� с ка�ерой ПО сторонни� 
производителей. Ge�ICam обеспечивает простот� 
подкл�чени� FLIR A35 при использовании с таки�и 
ПО как IMAQ �i�i�� и Halc��.

PoE PoE (питание через Ethernet)
Дл� св�зи и питани� использ�етс� один и тот же 
кабель.

Синхронизация
Воз�ожность настройки конфиг�рации типа 
«�астер/ведо��й» дл� решени� задач, треб���и� 
использовани� более одной ка�ер� или создани� 
стереоизображений.

Универсальные порты ввода/вывода (GPIO)
Один в��од, котор�й �ожет б�ть использован 
дл� �правлени� внешни� обор�дование� и 
один в�од дл� счит�вани� стат�са с того же 
обор�довани�.
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Широкий диапазон измерений
FLIR серий Axx из�ер��т те�перат�р� в диапазоне от 
�40 °C до +550 °C.

HIGH 
SENSITIVITY

< 50 mK

Высокая чувствительность < 50 мК
Те�перат�рна� ч�вствительность < 50 �К 
позвол�ет пол�чать точнейшие изображени� и 
сведени� о �алейши� те�перат�рн�� из�енени��.
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Доступные модели

Ка�ер� FLIR Axx полность� сов�ести�� с ПО FLIR 
T��l�. С ни� воз�ожно прос�атривать, запис�вать 
и анализировать теплов�е изображени�, исполь�
зовать различн�е ф�нкции (напри�ер, построение 
графика зависи�ости те�перат�р� от вре�ени). 
Пользователи, котор�е �от�т и�еть воз�ожность 
записи изображений, в�бира�т FLIR T��l�+.

ПО в комплекте

Мониторинг процессов производственной линии

Контроль качества линии по производству продуктов питания

12-контактный разъем M12 Разъем Ethernet

Индикатор состояния

40 мм

106 мм

43 м
м

FLIR A65 FLIR A35 FLIR A15 FLIR A5

Разрешение 640 x 512 пикселей 320 x 256 пикселей 160 x 128 пикселей 80 x 64 пикселей

Доступные 
объективы 13 мм , 25 мм 9 мм, 19 мм 9 мм, 19 мм 5 мм, 9 мм
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Технические характеристики

FLIR A65 / A35 / A15 / A5

Изображения и оптика
Тепловая чувствительность/NETD < 0,05°C при +30°C (+86°F) / 50 mK
Точность ±5 °C (±9 °F) или ±5% от показаний
Минимальное фокусное расстояние Фиксированное
F-number 1,25
Фокусировка Фиксированная
Характеристики детектора
Микроболометр/ Спектральный диапазон Неохлаждаемый VOX микроболометр / 7,5–13 мкм
Постоянная времени детектора Стандартно 12 мс
Ethernet
Ethernet Управление и изображения
Ethernet, тип Gigabit Ethernet
Ethernet, стандарт IEEE 802.3
Ethernet, тип разъема RJ-45
Ethernet, обмен данными GigE Vision версии 1,2

Совместимость с Client API GenICam
Ethernet, передача изображений 8-битный монохромный сигнал при 60 Hz

Линейный сигнал/ DDE, Автоматическая/ ручная, Flip H&V
14-битный при 60 Hz в соответствии с разрешением ИК-камеры
Линейный сигнал/ Совместимость с DDE, питание GigE Vision и GenICam

Ethernet, питание Питание через Ethernet, PoE IEEE 802.3af класс 0
Ethernet, протоколы TCP, UDP,ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Цифровые входы/выходы
Цифровой вход, назначение Общее назначение
Цифровой вход 1 оптоизолированный, “0” < 2, “1”=2–40 В пост. тока
Цифровой выход, назначение Общее назначение, вывод на внешние устройства (программная настройка)
Цифровой выход 1 оптоизолированный, 2–40 В пост. тока, макс 185 мА
Цифровой вход/выход, максимальное напряжени 500 В (среднеквадратичное)
Цифровой вход/выход, напряжение питания 2–40 В пост. тока, макс 200 мА
Цифровой вход/выход, тип разъема 12-контактный разъем M12 (также используется для цифровой синхронизации и внешнего питания)
Вход синхронизации, назначение Кадровая синхронизация для управления тепловизором
Вход синхронизации 1, не изолирован
Вход синхронизации, тип Низковольтный буфер при 3,3В, “0” <0,8 В, “1”>2,0 В
Выход синхронизации, назначение Кадровая синхронизация для управления другим тепловизором Ax5
Выход синхронизации 1, не изолирован
Выход синхронизации, тип Низковольтный буфер при 3,3В, ”0”=24 мА макс., “1”= –24 мА макс.
Цифровая синхронизация, тип разъема 12-контактный разъем M12 (также используется для цифровой синхронизации и внешнего питания)
Система питания
Внешнее питание 12/24 В пост. тока, < 2,5 Вт максимум
Внешнее питание, тип разъема 12-контактный разъем M12 (также используется для цифрового входа/выхода и цифровой синхронизации)
Допустимый диапазон напряжения 10–30 В пост. тока
Параметры окружающей среды
Диапазон рабочих температур от –15°C до +50°C (от +5°F до +122°F)
Диапазон температур хранения от –40°C до +70°C (от –40°F до +158°F)
Влажность (работа и хранение) IEC 60068-2-30/24 ч. 95% относительной влажности, от +25 °C до +40 °C (от +77 °F до +104 °F)
Электромагнитная совместимость EN 61000-6-2 (Устойчивость)

EN 61000-6-3 (Излучение)
FCC 47 CFR Part 15 Класс B (Излучение)

Герметичность IP 40 (IEC 60529)
Устойчивость к ударам 25 g (IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации 2 g (IEC 60068-2-6)
Физические данные
Вес 0,200 кг 
Размеры камеры (В × Ш × Г) 106 × 40 × 43 мм (4,2 × 1,6 × 1,7 in.)
Крепление на штатив Опционально с деталью T198349, на основание
Крепление на основание 4 отверстия с резьбой М3 (внизу)
Метариал корпуса Магний и алюминий
Комплект поставки
Комплект поставки Картонная коробка , тепловизионная камера с объективом, фокусировочный инструмент, руководство по началу работы, информационное руководство, 

CD-диск с пользовательской документацией, регистрационная карта

Создание изображения   FLIR A65 FLIR A35 FLIR A15 FLIR A5
Разрешение детектора 640 x 512 пикселей 320 x 256 пикселей 160 x 128 пикселей 80 x 64 пикселей
FOV (Поле зрения) / Фокусное расстояние 45° (H) x 37° (V) с объективом 13 мм

25° (H) x 20° (V) с объективом 25 мм
Объективы не являются сменными и 
указываются при заказе

48° (H) x 39° (V) с объективом 9 мм
25° (H) x 19° (V) с объективом 19 мм
Объективы не являются сменными и 
указываются при заказе

48° (H) x 39° (V) с объективом 9 мм
25° (H) x 19° (V) с объективом 19 мм
Объективы не являются сменными и 
указываются при заказе

44° (H) x 36° (V) с объективом 5 мм
25° (H) x 20° (V) с объективом 9 мм
Объективы не являются заменяемыми и 
указываются при заказе 

Пространственное разрешение (IFOV) 1,31 мрад с объективом 13 мм
0,68 мрад с объективом 25 мм

2,78 мрад с объективом 9 мм
1,32 мрад с объективом 19 мм

5,56 мрад с объективом 9 мм
2,63 мрад с объективом 19 мм

10,0 мрад с объективом 5 мм
5,56 мрад с объективом 9 мм

Частота изображений 9 Гц 60 Гц 60 Гц 60 Гц
Детектор
Шаг датчика 17 µm 25 µm 50 µm 50 µm
Измерения
Диапазон температур объекта от –40°C до +160°C (–40 до 320°F) от –40°C до +160°C (от –40 до 320°F) / от 

–40°C до +550°C (от –40 до +1022°F)
от –40°C до +160°C (от –40 до 320°F) / 
–40°C to +550°C (от –40 до +1022°F)

от –40°C до +160°C (от –40 до 320°F) / от 
–40°C до +550°C (от –40 до +1022°F)

Общие характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Веса и размеры носят справочный характер. Изображения носят только демонстрационный 
характер. Все права защищены, 2012 FLIR Inc. Все прочие названия марок и продуктов являются товарными знаками соответствующих  владельцев.


