
FLIR FX  —  это  универсальная  беспроводная  камера  высокой 
разрешающей  способности,  позволяющая  вам  наблюдать  за 
интересующими вас событиями в любое время и в любом месте. 
Вы можете наблюдать за поведением домашних животных, когда 
вы находитесь на работе, или за маленьким ребенком во время 
его  дневного  сна.  Вы  можете  услышать  крик  о  помощи  своего 
пожилого  родственника  или  обеспечить  наблюдение  за  домом, 
когда вы в отъезде.

ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ. МЕНЬШЕ 
НАБЛЮДАТЬ — RapidRecap™

Вы можете за минуту просмотреть все события 
дня, сохраненные в облачном хранилище.

• Выберите временной диапазон для просмотра, а приложение 
RapidRecap соберет события в сжатые видеоклипы.

• Вы тратите меньше времени на просмотр видео.

• Вы можете легко делиться загруженными видеоклипами с друзьями.

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ТЕМ, ЧТО ДЛЯ ВАС 
ВАЖНО, с технологией SmartZone™
Запись видео и генерирование предупреждений 
происходят только в определенной зоне с 
использованием технологии обнаружения движения.

• С помощью приложения FLIR FX вы выбираете зоны наблюдения.

• При перемещении объекта в пределах зоны SmartZone вы 
получаете уведомление на смартфон или планшет, и камера 
производит запись.

• Благодаря применению SmartZone сокращается количество 
нежелательных запусков записи движения в зонах, которые вам 
не интересны.

В ЛЮБОМ МЕСТЕ без проводов
Камера портативна, содержит аккумуляторную 
батарею, рассчитанную на четыре часа, и ведет 
запись с разрешающей способностью 1080p 
на интегрированную карту microSD.

• Вариант исполнения камеры для наружного применения 
включает инфракрасную подсветку коммерческого уровня, 
позволяющую видеть в диапазоне около 20 м в ночное время.

• Вариант водонепроницаемого погружного спортивного корпуса и 
монтажные принадлежности в комплекте позволяют запечатлеть 
все интересные события в поразительном HD-качестве.

• Возможность монтажа на панели управления наряду со 
встроенным акселерометром позволяет автоматически запускать 
запись, когда ваше транспортное средство находится в движении 
или попадает в аварию.
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Технические характеристики

Общие сведения о 
системе

FLIR FX

Датчик изображения 4МП, 1/3" CMOS

Разрешение До 1920 x 1080 (1080p)

Хранение снимков 4МП

Частота кадров До 30 кадров в секунду

Сжатие H.264

Объектив 2,45 мм, f/2,5

Поле обзора Подстройка видео до 160° по горизонтали

Индикаторы ночного видения 6 ИК-светодиод в камере

Диапазон ночного видения 10 м

WiFi 2,4ГГц, 802,11 b/g/n

Приложения iOS®, Android™

Кнопки Power (питание), Wi-Fi, Manual Record (запись вручную)

Светодиодные индикаторы Режим облачной записи, прямой режим, запись, зарядка

MicroSD От 8до 64 ГБ, поддержка microSDHC или microSDXC, класс 10 или выше

Микрофон Да

Громкоговоритель Да

Акселерометр Да

Аккумуляторная батарея 
(только для камеры)

1130 мА·ч

Срок работы аккумуляторной 
батареи (только для камеры *)

До 2 часов

Размеры (только для камеры *) 51/31/59 мм

Масса (только для камеры) 0,08 кг

Рабочая температура От 0 до 40 °C

USB microUSB для питания/USB для режима сохранения

Адаптер питания 5В/2 А

Технические характеристики внутренней стойки

Дополнительная аккумуляторная 
батарея

1130 мА·ч

Срок работы аккумуляторной 
батареи (камера со стойкой) До 4 часов

Температурный датчик Да

Датчик уровня влажности Да

Размеры (камера со стойкой) 70/60/121 мм

Масса (камера со стойкой) 0,20 кг

Разрешение до 
1920 x 1080 (1080p)

Вставная винтовальная 
доска на четверть оборота, 

облегчающая настенный 
монтаж

* Дополнительная аккумуляторная батарея поставляется в комплекте с внутренней стойкой и 
спортивными принадлежностями.

Масса основной 
части камеры 
составляет  

всего 0,08 кг

Монтаж в 
различных 

положениях с 
вращением

FLIR® CLOUD  Сохраняйте видео с камеры FLIR FX и заказывайте видеоклипы RapidRecap в 
любое время из любого места

Уровень Видео, сохраненное 
в облачном 
хранилище

Видео, сохраненное 
в облачном 
хранилище

Продолжительность 
Rapid Recap

Сохранение 
RapidRecap

FLIR Cloud Basic 48 часов 3 До шести часов 
для данных, 
сохраненных 
в облачном 

хранилище в 
течение последних 

24 часов

Клипы RapidRecap 
сохраняются 
в облачном 

хранилище FLIR в 
течение 48 часов

FLIR Cloud Plus 7 дней Неограниченное 
время

До восьми часов для 
видео, сохраненного 

в облачном 
хранилище в 

течение последних 
24 часов

Клипы RapidRecap 
сохраняются 
в облачном 

хранилище FLIR в 
течение 7 дней

FLIR Cloud 
Premium

30 дней Неограниченное 
время

До 12 часов для 
видео, сохраненного 

в облачном 
хранилище в 

течение последних 
7 дней

Клипы RapidRecap 
сохраняются 
в облачном 

хранилище FLIR в 
течение 30 дней
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