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HM-Series: использование возможностей тепловидения 
для ночной навигации и увеличения безопасности на 
борту судна

HM-Series Портативные тепловизионные камеры для морской навигации.

Очень доступное ценовое решение
Камеры HM-Series – очень доступное по цене решение. В настоящий 
момент, любой желающий может приобрести тепловизионный прибор. 
Цена – уже не камень преткновения. Больше нет необходимости 
использовать менее эффективные технологии ночного видения. 

Четкое тепловизионное изображение
HM-224 производит тепловизионное изображение разрешением 
240 x 180 пикселей. HM-324 XP+ имеет разрешение 
видеоизображения 320 x 240 пикселей, на котором можно увидеть 
мельчайшие детали. Обе камеры снабжены установленным 
программным обеспечением, позволяющим воспроизводить четкое 
изображение без необходимости пользовательских настроек. 

Разнообразие объективов
HM-Series обеспечивают угол обзора 24°. Это составляет 
великолепную комбинацию обзора и ситуативной ориентации. 
Для более уделенного просмотра, HM-Series может быть 
оборудована 2X увеличителем (экспандером), угол 
горизонтального обзора при этом уменьшится до 12°.

Портативная и прочная
Имея вес 660 грамм с батареей, камера HM-Series  - невероятно 
компактная и очень легковесная система. Камеры этой серии 
идеально подходят для любых условий использования. 
Герметичность камер соответствует международному стандарту IP67.

Легкость использования
Эргономичная и легкая в использовании, серия камер HM-Series 
полностью контролируется 5-ю кнопками пульта управления. Кнопки с 
задней подсветкой, удобно располагаются под пальцами вашей руки.

HM-Series – портативные ударостойкие тепловизионные камеры. Они производят четкие 
изображения даже в самую темную ночь. Камера этой серии резко увеличит Вашу 
ситуативную ориентацию. HM-Series можно использовать на борту любого судна. Яхты, 
коммерческие суда, крупные и мелкие буксиры, вспомогательные, полицейские и 
патрульные суда, все они только выиграют от применения тепловидения. 

HM-Series тепловизионные камеры – великолепный прибор для ночной навигации, 
безопасности и обзора окрестности, защиты от пиратских нападений и многих других 
ситуаций, возникающих на борту судна. Стоите ли Вы на якоре или идете в открытом 
море, у Вас будет возможность видеть в полной темноте. 
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Крепление «Горячий башмак»
HM-Series в стандартной комплектации имеет адаптер “hot shoe” 
– “горячий башмак”, который легко устанавливается на камеры. 
Он позволяет крепить не только треногу, адаптер также имеет разъем 
для входа питания и видеовыход. Это означает, что HM-Series может 
быть полностью функционирующей на треноге, даже при зарядке 
батареи.

Продолжительное время работы от батареи
Заряда батарей HM-Series хватает на непрерывную работу 
камеры в течение более 5 часов. Камеры работают на 4-х 
аккумуляторах типа AA NiMH, входящих в комплект поставки. 
HM-Series также может работать от стандартных батареек. 
Щелочных или литий-ионных типа AA.

Различные версии 
HM-Series поставляется в двух различных версиях:

HM-224
HM-224 производит тепловизионное изображение разрешением 
240 x 180 пикселей. Она в полной мере защищена для 
использования в морских условиях. С камерой HM-224 Вы можете 
видеть при любых погодных условиях, в полной темноте. Камера 
работает в диапазоне температур: от 0°C до +50°C. 

HM-324 XP+
HM-324 XP+ производит четкое тепловизионное изображение с 
разрешением 320 x 240 пикселей. Рабочая температура: от -20°C 
до +60°C. Камера имеет массу полезных свойств:

-Хранение изображений : 
Возможно сохранение тепловизионных изображений в 
формате JPEG на сменной SD-карте нажатием кнопки. SD-
карта емкостью 1 GB может хранить до 20 000 изображений.

-Хранение видеоизображений: 
Удерживая кнопку, FLIR HM-324 XP+ может записывать полный 
кадр видеоизображения в формате MPEG-4. На SD-карте 
емкостью 1 GB, FLIR HM-324 XP+ может записать более 2 часов 
видео.

-USB2 соединение: 
Может использоваться для передачи сохраненных 
изображений на PC.

-Цифровой зум 
Двукратный 2X цифровой зум позволяет при необходимости 
приблизить изображение объекта.
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1  Кнопка POWER
Включение питания занимает 60 секунд. При единичном нажатии 
на кнопку питания, работающая система переходит в stand-by 
(спящий) режим. Длительность работы батареи в режиме 
standby – более 120 часов. Повторное нажатие на кнопку 
POWER, возвращает систему в рабочее состояние. Для 
сохранения мощности батареи во включенном состоянии, 
автопереход в спящий режим осуществляется, если в 

течение 3 минут не активируется ни одна из кнопок.

2  Кнопка RECORD
В камере HM-224, эта кнопка останавливает изображение более, 
чем на 2 минуты. Камера возвратится в режим реального 
изображения после нажатия любой кнопки. 

В HM-324 XP+, первое быстрое нажатие кнопки RECORD включает 
запись покадровых данных на SD карту. В продолжение этой 
операции, изображения замирают на время, около 1 секунды. 
Если оператор нажмет и будет удерживать кнопку RECORD более 
2 секунд, начнется видеозапись и будет продолжаться, пока 
оператор будет удерживать кнопку. Во время видеозаписи 
иконка "record"(запись) будет видна на видоискателе. 

3  Кнопка ZOOM (только для FLIR HM-324 XP+ )
Каждое нажатие на кнопку ZOOM переключает систему между 2X 
– двукратным зумом и нормальным изображением. Иконка ZOOM 
высвечивается на видоискателе при включении режима 

увеличения..

4  Кнопка BLaCk HOt / WHItE HOt 
Каждое нажатие кнопки BLACK HOT / WHITE HOT, переключает 
систему из режима горячий черный в горячий белый и обратно. 

5  Кнопка BRIGHtNESS
Нажатие кнопки BRIGHTNESS увеличивает яркость 
изображения на дисплее на 5 единиц. При достижении 
максимального уровня яркости, последующие нажатия 
кнопки будут уменьшать уровень яркости до достижения 
минимального значения. Благодаря настраиваемой яркости, 
Вы сможете максимально улучшить обзор в ночное время.

6  Окуляр видоискателя
Обеспечивает великолепную комфортность для пользователя 
во время осмотра местности через видоискатель.

7  Прочный дизайн
Камеры готовы для использования в любых, самых суровых 
морских условиях.

HM-Series: 
Сила тепловидения под 
ладонью Вашей руки
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8  Объективы
Камеры серии HM-Series снабжены объективами с углом обзора 
24°. Двукратное увеличение уменьшает угол обзора до 12°.

9  Кистевой ремень
HM-Series укомплектованы кистевыми ремнями на обе стороны 
камеры для правшей и левшей. 

10  Слот для SD-карты
HM-324 XP+ позволяет хранить изображения на сменной SD-карте.

11  USB2 соединение
Позволяет быстро передавать изображения с HM-324 XP+ на PC.

12  Отсек для батарей
Содержит 4 AA батареи. 
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Hot shoe
HM-Series в стандартной комплектации имеет 
адаптер “hot shoe” – “горячий башмак”, который 
легко устанавливается на камеры. Он позволяет 
крепить не только треногу, адаптер также имеет 
разъем для входа питания и видеовыход.

Адаптер для зарядки в 
автомобиле
Все версии камер серии HM-Series в стандартной 
комплектации имеют адаптер для зарядки батарей от 
автомобиля.

Сумка/чемодан для 
переноски

Дополнительно можно приобрести 
мягкую сумку для переноски или 
твердый чемоданчик для камеры. 
Они защищают HM-Series, когда 
камера не используется.

Мягкая 
сумка-переноска

Твердый 
чемоданчик-переноска

Экстендер объектива
Все версии камер HM-Series могут быть 
оборудованы двукратным экстендером объектива. 
Он позволяет увеличить дальность просмотра, 
предоставляя угол обзора - 12°.

Защита 
объектива
Крышка объектива 
открывается на 180°, 
позволяет защищать его, 
когда камера HM-Series 
не используется. 

Она не мешает 
оператору при 
использовании камеры.

Окуляр 
видоискателя

Обеспечивает 
великолепную 
комфортность для 
пользователя во время 
осмотра местности через 
видоискатель.
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Усиление изображения, также называемая I2

технологией, усиливает небольшое количество 
видимого излучения в тысячи раз, благодаря 
чему объект становится видимым в темноте. Для 
усиления изображения требуется определенный 
уровень внешнего освещения, даже света 
звезд в безоблачную ночь достаточно для 
воспроизведения изображения. Но в связи с 
тем, что система нуждается в определенном 
уровне минимальной освещенности, внешние 
условия, например, сильная облачность, могут 
значительно уменьшить эффективность её 
работы. Аналогичным образом, большое 
количество света может подавить 
работу системы и снизить её эффективность.

Тепловизионные камеры, например, HM-Series, 
предоставляют существенное преимущество в 
сравнении с усилением изображения. Принцип 
их работы основан на выявлении тепловой 
энергии, излучаемой объектами, при этом нет 
необходимости в освещении для получения чистого 
и четкого изображения даже в самых темных 
условиях. На работу тепловизионных камер не 
влияет количество освещения, поэтому Вы не 
будете ослеплены при взгляде на источник света.

Тепловидение в сравнении с 
усилением яркости изображения (I2)

Усиление изображения: изображение подавляется при 
взгляде непосредственно на источник света.

Усиление изображения: человек, скрытый 
кустарником практически невидим.

Тепловидение: не зависит от освещения и производит 
четкое изображение.

Тепловое изображение: человек, скрытый 
кустарником, четко виден из-за температурной 
разности, и её практически невозможно 
замаскировать. 

Благодаря ценовой доступности FLIR Systems HM-Series, всё больше и больше 
пользователей могут ощутить преимущества тепловизионных камер. 

Большое число применений

Найти кого-то в воде после наступления темноты, 
используя прожектор, в большей степени дело 
случая, чем опыта или квалификации.

Камеры HM-Series позволяют осуществлять быстрый 
поиск на больших территориях. 

Береговая охрана
Камеры серии HM-Series – ценное оборудование для 
береговой охраны и спасательных служб, способное 
выявить человека за бортом, судно в легком тумане и 
темноте, пиратские суда, увеличивающее безопасность.

Промышленное судоходство
HM-Series тепловизионные камеры – великолепный 
прибор для ночной навигации, безопасности и обзора 
окрестности, защиты от пиратских нападений и 
многих других ситуаций, возникающих на борту судна.

Яхты
Также и личные яхты могут выиграть от 
применения тепловидения: навигация в ночное время, 
поиск людей за бортом, безопасность на судне, 
защита от пиратов и т.д.

Полицейские и патрульные суда
Полицейские, таможенные и другие патрульные 
службы нуждаются в четкой видимости 
происходящего, на воде и на суше, в темноте ночи. 
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HM-Series Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
©Copyright 2009, FLIR Systems, Inc. Все остальные торговые знаки и названия продуктов являются торговыми марками их соответствующих владельцев.

FLIR Commercial Vision Systems BV 
Charles Petitweg 21 
4847 NW Breda 
The Netherlands 
Phone  : +31 (0)765 79 41 94 
Fax    : +31 (0)765 79 41 99 
email : flir@flir.com 
www.flir.com

FLIR Systems, Inc 
CVS World Headquarters
70 Castilian Drive 
Santa Barbara, CA 93117 
USA 
Phone : +1 805 964 9797 
Fax : +1 805 685 2711 
e-mail : sales@flir.com

FLIR Systems Ltd.
United kingdom 
Phone  : +44 (0)1732 220 011 
Fax : +44 (0)1732 220 014 
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems AB 
Spain 
Phone : +34 915 73 48 27 
fax : +34 915 73 58 24 
e-mail : flir@flir.com 

FLIR Systems AB 
Sweden 
Phone : +46 (0)8 753 25 00 
Fax : +46 (0)8 753 23 64 
e-mail : flir@flir.com 

FLIR Commercial Vision Systems 
China 
Phone : +86 (0)10 5869 9786/8762 
Fax : +86 (0)10 5869 8763 
email : flir@flir.com 

FLIR Systems Middle East, FZE 
Dubai - United Arab Emirates 
Phone : +971 4 299 6898 
Fax : +971 4 299 6895 
e-mail : flir@flir.com 
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   HM-224 HM-324 XP+ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Тип датчика Матрица в фокальной плоскости, неохлаж-

даемый ванадийоксидный (VOx) 
микроболометр: 240 x 180 пикселей  

Матрица в фокальной плоскости, неохлаж-
даемый ванадийоксидный (VOx) 
микроболометр: 320 x 240 пикселей

Спектральный диапазон от 7.5 до 13.5 мкм  от 7.5 до 13.5 мкм  
Угол обзора камеры 24° (Г) x 18°(В)   24° (Г) x 18°(В)   
Угол обзора камеры с 2X экстендером            12° (Г) x 9°(В)   12° (Г) x 9°(В)  
Тепловая чувствительность                                  <50 мK при f/1.0 при +25°C  <50 mK при f/1.0 при +25°C 
Частота обновления изображения 8.3 Гц Pal / 7.5 Гц NTSC  8.3 Гц Pal / 7.5 Гц NTSC  
Настройка резкости изображения HM-224: фиксированная 

HM-224  с 2X экстендером: ручная 
HM-324 XP+: фиксированная 
HM-324 XP+  с 2X экстендером: ручная

Электронное увеличение - 2X
Обработка изображения                                       Цифровое улучшение деталей (DDE)  Цифровое улучшение деталей (DDE)

    
ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ   
Видеоискатель ЖК-монитор ЖК-монитор
Видеовыход NTSC или PAL композитное видео; RCA jack NTSC или PAL композитное видео; RCA jack
Полярность изображения Белый горячий / черный горячий, на выбор Белый горячий / черный горячий, на выбор
Экранная символика Стандартная Стандартная

    
ПИТАНИЕ   
Требования 

4 AA батареи; аккумуляторы NiMH (в 
комплекте) , неперезаряжаемые Li-Ion 
или Alkaline

4 AA батареи; аккумуляторы NiMH (в 
комплекте) , неперезаряжаемые Li-Ion или 
Alkaline

Время работы батареи > 5 часов с NiMH батарейками - 120 часов 
в stand-by режиме с NiMH батареями

> 5 часов с NiMH батарейками - 120 часов в 
stand-by режиме с NiMH батареями

    
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Диапазон рабочих температур                            от 0°C до +50°C  от -20°C до +60°C
Диапазон температур при хранении                от -20°C до +70°C  от -40°C до +75°C 
Неконденсирующаяся влажность                      от 5% до 95%  от 5% до 95% 
Герметичность корпуса IP67  IP67

Удар Функционирует после падения с 
высоты до 1 метра на бетон

Функционирует после падения 
с высоты до 1 метра на бетон

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HM-224 XP / FLIR HM-324 XP+ HM-224 XP / HM 324 XP+ с экстендером
Вес камеры, вкл. вес объектива и батарей 660 грамм 970 грамм 
Размеры камеры  (Д x Ш x В) 240 мм x 85 мм x 60 мм 265 мм x 85 мм x 75 мм
Вес поставляемого комплекта 2,8 кг (камера+упаковка)   2,8 кг (камера+упаковка)   
Размер поставляемого комплекта (ДхШхВ) 
(камера + упаковка)

45 мм x 28 мм x 18 мм 45 мм x 28 мм x 18 мм 

Вес поставляемого комплекта
(2x экстендер + упаковка)                                                       - 

2X экстендер поставляется в отдельной 
упаковке с весом около 1 кг

    
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ HM 324 XP+ 

    
ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
Формат Стандартный JPEG на 1 GB SD-карте  
Функция памяти  Единичное изображение 
    
ХРАНЕНИЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ   
Формат    MPEG4 на 1 GB SD-карте  
Функция памяти 9 Гц, полный кадр до лимита SD-карты, около 8 секунд / MB  

ИНТЕРФЕЙСЫ   
 SD Card 1 слот
 USB2 Передача изображений на PC  
    
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ   
Электронное увеличение 2X

Стандартная комплектация:   HM-Series портативная тепловизионная камера, 4 перезаряжаемых батареи,  
hot shoe адаптор с разъемом для зарядки и видеовыход, зарядка/адаптер для 
автомобильного прикуривателя, кабель для видеовыхода, USB кабель, AC адаптер/ 
зарядное устройство, ремень, руководство пользователя  
Также в комплект XP+ версии входит: 1 GB SD-карта

Возможная комплектация:                               Экстендер объектива, жесткий чемоданчик или мягкая сумка-переноскаt  

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.

Range performance at 50 % probability (using 19 mm x2 extender lens)

Человек: 1,8 м x 0,5 м 

Объект: 2,3 м x 2,3 м 

Обнаружение: около  790 м

Распознавание: около 200 м

Обнаружение: около 2 150 мРаспознавание: около 560 м

Идентификация: около 280 м

Идентификация: около 100 м

Range performance at 50 % probability (using 19 mm x2 extender lens)

Человек: 1,8 м x 0,5 м 

Объект: 2,3 м x 2,3 м 

Обнаружение: около  450 м

Распознавание: около 112 м

Обнаружение: около 1 280 мРаспознавание: около 330 м

Идентификация: около 165 м

Идентификация: около 56 м

HM-324 XP+ : дальность действия объектива с 2X экстендером

HM-224 \ HM-324 XP+ : дальность действия объектива  

HM-224 \


