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Navigator II 
Высокоэкономичные тепловизоры для использования в судовой навигации 

Чрезвычайно доступная система
С этого момента цена больше не является препятствием к 
применению тепловизора на борту вашего судна.

Четкие термальные изображения размером 
320 x 240 пикселей
Камера Navigator II формирует ясные, четкие тепловые изображения 
размером 320 x 240 пикселей. Это позволяет пользователю 
видеть больше деталей и обнаруживать более мелкие объекты. 
Усовершенствованное программное обеспечение камеры 
обеспечивает яркость изображения, не требующее подстройки. 
Камера Navigator II формирует тепловое  изображение высокого 
качества в любых условиях окружающей среды и в любое время 
суток.

Широкоугольный объектив
Система Navigator II оснащена широкоугольным объективом 19 мм. 
Он не только обеспечивает чрезвычайно широкую зону обзора 
(36°), но и устраняют необходимость стабилизации системы.

Имеющиеся модели
Компания FLIR представляет две модели системы Navigator II:
- Статическая: Эта модель камеры Navigator II жестко фиксируется 

в одном положении. После ее установки она всегда обращена в 
одну сторону.

- Камера с наклоном/поворотом: Интуитивно управляемый 
джойстик позволяет оператору поворачивать камеру Navigator II 
под углом +/- 180° по горизонтали и наклонять ее до угла +/-45°. 
Благодаря этому вы можете контролировать всю территорию,  
просматривая ее в любом направлении.

Обе модели удобны в использовании и не требуют специального 
обучения оператора.

Предназначены для использования в тяжелых морских 
условиях
Камера Navigator II – это высокопрочная система. Её основной 
блок имеет защиту от воды IP66. Камеру Navigator II можно мыть 
с помощью шланга, как и другое оборудование.  Navigator II 
работает при температурах от -25°C до +55°C. В камере имеется 
встроенный обогреватель для размораживания защитного 
стекла. Это гарантирует чистоту объектива и хорошее качество 
отображаемых на мониторе инфракрасных изображений даже 
при очень низких температурах окружающего воздуха.

Navigator II – это очень доступный тепловизор. Он  обеспечивает яркость и чистоту тепловых изображений в 
полной темноте, а также в условиях тумана или задымления. В нем применяется та же технология создания 
тепловых изображений, что и в наиболее сложных  системах компании FLIR .В отличие от других систем 
ночного видения, которым для создания изображения требуется небольшое освещение,  Navigator II свет вообще  
не нужен.

Для работы судовладелец  может выбирать из двух моделей системы Navigator II:  фиксированная и  с наклоном/
поворотом.



Простота установки
Обе модели системы Navigator II чрезвычайно легко 
устанавливаются на борту яхты. Изображения детектора системы 
Navigator II разрешением 320 x 240 можно просматривать 
практически на любом многофункциональном дисплее или 
картплоттере.

Простая в использовании система наклона/поворота 
Система наклона/поворота камеры Navigator II оснащена 
интуитивно управляемым джойстиком, что обеспечивает капитану 
обзор до +/-180° по горизонтали и до +/-45° по вертикали. Это 
позволяет получать полную информацию о текущей ситуации. 
Направление камеры будет показано на экране специальной 
иконкой, поэтому пользователь всегда знает, куда она обращена.

Небольшой вес
Обе модели камеры Navigator II очень лёгкие, поэтому их можно 
устанавливать в любом месте на борту судна.  Желательно их 
устанавливать в самой лучшей точке обзора, обеспечивающей 
максимальную зону видимости.

Широкое применение в судоходстве  

Повышенная безопасность и охрана судна
Любой несчастный случай в море влечёт за собой тяжелые 
последствия не только для судна, но и для пассажиров и членов 
экипажа. Защитите своё имущество и людей на борту, используя 
камеру Navigator II. 

Навигация в ночное время – хорошая видимость в полной 
темноте
Восходы и заходы солнца больше не будут диктовать вам 
расписание вашего маршрута. Камера Navigator II позволяет видеть 
в полной темноте и отлично подходит для навигации в ночное 
время. С ее помощью ясно видна маркировка каналов, морские 
отмели, опоры мостов, плавающие обломки, выступающие скалы, 
другие суда и все остальные плавающие объекты, которые могут 
повредить ваше судно, если их не заметить своевременно.

Обнаружение опасности на среднем удалении
Экипаж судна может оказаться в уязвимой ситуации в силу своей 
изолированности от внешней среды. Сегодня проблема охраны 
судов актуальна как никогда. Камера Navigator II позволяет вам 
видеть объекты даже на большом удалении. Вы можете следить за 
объектами в порту или стоя на якоре и видеть приближающиеся 
суда или людей, не привлекая их внимание к наблюдению за 
ними.

Поиск людей за бортом судна
Важнейшей задачей является быстрое обнаружение людей, 
упавших за борт. Одним из важнейших факторов, который 
необходимо при этом учитывать, помимо возможности отдаления 
человека от судна, является гипотермия. Благодаря камере 
Navigator II компании FLIR Systems вы можете быстро найти 
упавшего за борт человека и помочь ему вернуться на корабль.

Навигация в дневное время
Камера Navigator II позволяет видеть объекты при любом 
освещении. При ярком дневном свете камера Navigator II может 
обнаруживать объекты, невидимые невооруженным глазом. 
На нее не влияет прямой солнечный свет. Камера Navigator 
II позволяет видеть объекты, расположенные в направлении 
солнца, и обнаруживать возможные препятствия для навигации 
при плавании во время восхода и заката.

Пульт дистанционного управления
В стандартный комплект камеры Navigator II с наклоном/
поворотом входит пульт дистанционного управления со 
встроенным джойстиком для управления . Кроме того, 
можно приобрести дополнительные пульты дистанционного 
управления, которые можно использовать для управления 
камерой Navigator II из четырёх разных мест на борту судна. 
Через пульт управления доступны следующие функции:

- ВКЛ. / ОТКЛ.: включение и отключение камеры.
- DIM : регулировка яркости панели управления
- HOME : перемещение камеры Navigator II в положение, 

заранее определенное оператором. Нажатие этой 
кнопки в течение  4 секунд устанавливает текущее 
положение в качестве исходного.

- ZOOM : переключение камеры между масштабом 1x и 2x.
- SCENE : переключение настроек «Ночь», «День», «Человек 

за бортом» и «Ночная стоянка» для настройки 
яркости и контрастности теплового изображения. 
В зависимости от конкретной задачи и условий 
окружающей среды одни установки более 
соответствуют ситуации, нежели другие.

- B/W : выбор режима видеоизображения – “черный 
горячий”, “белый горячий” или “красный горячий”. 
В зависимости от выбранного режима горячий 
объект отображается в черном, белом или 
красном цвете.

- JOYSTICK : перемещает камеру Navigator II влево, вправо, 
вверх и вниз.

Благодаря маленьким иконкам, удобно расположенным в нижней части экрана, 
капитан может сразу видеть, в какую сторону обращена камера и находится 
ли она в исходной позиции. По этим иконкам   также можно сразу увидеть другие 
настройки камеры.



Технические характеристики камеры  Navigator II  
ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип датчика Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый 

микроболометр 320 x 240 пикселей
Спектральный диапазон от 7,5 до 13 мкм
Зона обзора 36° (Г) x 27° (В) с линзами 19 мм
Пространственное разрешение (IFOV) 2 мрад
Тепловая чувствительность 100 мК при 25°C
Частота обновления изображения* 7,5 Гц (NTSC) или 8,3 Гц (PAL)*
Настройка резкости изображения Фиксированная
Электронный зум Электронный зум X (только в модели с повором/наклоном)
Обработка изображений Цифровое улучшение деталей (DDE)

ПОВОРОТ - НАКЛОН (только в моделях с поворотом/наклоном)
Диапазон, азимут +/- 180°
Диапазон, угол наклона +/- 45°

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Видео выход Полный видеосигнал NTSC или PAL
Типы соединительных кабелей BNC (1) предоставляет видео выход 

В комплекте BNC к адаптеру RCA

ПИТАНИЕ
Требования 12 V DC + 30% / -10%
Энергопотребление Для статичной камеры:  номинальное – 3 Вт, пиковое – 30 Вт

Для камеры с наклоном/поворотом  номинальное – 5 Вт, 
пиковое – 45 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Диапазон рабочих температур От -25°C до +55°C
Диапазон температур при хранении От -50°C до +80°C
Автоматическое размораживание стекла Да
Влажность относительная влажность 100%, солевой туман 
Песок/пыль, лед Mil-Std-810E
Герметичность корпуса IP66
Удар IEC 60068-2-27 and Mil-Std-810 
Вибрация  Mil-Std-810E 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статическая камера 
Вес камеры  3,0 кг
Размер камеры  18,8 см (высота) x 10,2 см (ширина) x 18,5 см (глубина)
Вес брутто (камера + упаковка) 5,0 кг
Размер поставляемого комплекта  
(камера + упаковка) (Д x Ш x В)

36 cm x 41 cm x 21 cm

Камера с наклоном/поворотом:
Вес камеры 5,0 кг
Размер камеры 24,1 см (высота) x 10,2 см (ширина) x 18,5 см (глубина)
Вес брутто (камера + упаковка) 6,4 кг
Размер поставляемого комплекта  
(камера + упаковка) (Д x Ш x В) 

36 cm x 41 cm x 21 cm

Стандартный комплект Термальное устройство формирования изображений (статичное 
или с наклоном/поворотом), кабель 7,6 м, выключатель питания 
– панель удаленного управления со встроенным джойстиком 
(только для модели с наклоном/поворотом) – Руководство для 
оператора

* в продаже имеются 30 Гц NTSC или 25 Гц PAL. Для использования за 
пределами США необходимо разрешение Департамента торговли 
США.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
©Copyright 2008, FLIR Systems, Inc. Все остальные торговые знаки и названия продуктов являются торговыми марками их 
соответствующих владельцев.

На камеру Navigator 
II выдается полная 
гарантия на 2 года.

Ваш местный дилер

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

Человек: 1,8 m x 0,5 m

Объект: 2,3 m x 2,3 m

Обнаружение приблизительно 310 метров

Распознавание: приблизительно 80 метров

Обнаружение приблизительно 880 метров

Распознавание: приблизительно 230 метров

Идентификация: приблизительно 1100 метров

Идентификация: приблизительно 40 метров

Navigator II : дальность действия объектива 19 мм

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda
The Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.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, 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 AB
Sweden
Phone : +46 (0) 8 753 25 00 
Fax : +46 (0) 8 753 23 64
e-mail : flir@flir.com 

FLIR Systems
France
Phone : +33 (0)1 60 37 01 00
Fax : +33 (0)1 64 11 37 55
e-mail: flir@flir.com

FLIR Commercial Vision Systems
China
Tel. : +86 (0) 10 5869 9786/8762
Fax : +86 (0) 10 5869 8763
e-mail : flir@flir.com 

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Dubai - United Arab Emirates
Tel. : +971 4 299 6898
Fax : +971 4 299 6895
e-mail :  flir@flir.com 

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.

Navigator II staticNavigator II Pan/Tilt
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