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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗОРОВ NEC H2640 И FLIR P660 
  

Тепловизор NEC H2640 FLIR P660 ПРИМЕЧАНИЕ 
  

 

 

 

 

Тип детектора Неохлаждаемый микроболометр из 

оксида ванадия (VOx), производство 

NEC (Япония) 

Неохлаждаемый микроболометр из 

аморфного кремния (α-Si), 

производство ULIS (Франция) 

Преимущества детекторов «VOx» над 

детекторами «α-Si», по 10 бальной 

шкале: 

Параметр VOx α-Si 
Чувствительность 10 4 

Стабильность 10 4 

Шумность 

изображения 

9 6 

Рабочий диапазон 10 5 
 

Размер детектора 640х480 640х480  

Размер 

элементарного 

пикселя, мкм 

23,5 25,0 Чем меньше размер элементарного 

пикселя, тем более высокие 

технологии использованы при 

изготовлении детектора и выше его 

характеристики. 

Фактор 

заполнения, % 

92 70  Отношение площади активной части 

детектора к общей площади. 

Лицензирование Япония Не подлежит лицензированию Экспортная Лицензия гарантирует 

Покупателю подлинность изделия и 

применение измерительной 

болометрической матрицы 

производства Японии.  

Спектральный 

диапазон, мкм 

8-13 7,5-13  
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Диапазон 

измеряемых 

температур, ºC 

-40…+500 (опция +2000) -40…+500 (опция +2000)  

Температурная 

чувствительность, 

ºC 

от 0,030 от 0,055 Температурная чувствительность FLIR 

P640 хуже в 1,8 раза 

Минимальное 

фокусное 

расстояние, м 

0.3 0,3  

Поле зрения 21.7° x 16.4° 18ºх24º  

Пространственное 

разрешение, мрад 

0,60 0,65 Минимальный размер пикселя для 

измерения температуры удаленных 

объектов. Чем меньше число, тем 

больше точность измерения 

температуры. 

Частота кадров 

детектора, Гц 

30 30  

Устройство 

отображения 

информации 

ЖК цветной дисплей, размер 5,6 дюйма 

с изменяемым углом наклона; 

 

ЖК цветной дисплей, размер 5,6 дюйма 

с изменяемым углом наклона; 

 

 

Фокусировка Автоматическая, Электронная, Ручная Автоматическая, Ручная  

Цифровое 

увеличение 

Да (фактор увеличения до x8) Да(фактор увеличения до x8)  
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Калибровка 

тепловизора 

 Калибровка по отражению; 

 Калибровка с учетом свойств 

атмосферы; 

 Компенсация коэффициента 

фонового отражения; 

 Компенсация с учетом 

коэффициента пропускания 

объектива; 

 Калибровка NUC (ручная и 

автоматическая с возможностью 

изменения интервала 

оператором) 

 Калибровка NUC 

(автоматическая – 

фиксированная, 0,5 сек, 

изменение интервала 

оператором невозможно) 

 

Режимы 

отображения 

информации 

ИК-Видео-Композитный ИК-Видео-Композитный  

Функции анализа  Измерение в точке (10); 

 Измерение в области (5); 

 Изотермы (4); 

 Поиск Max/Min температуры; 

 Отображение разницы 

температур. 

 Измерение в точке (10); 

 Измерение в области (5); 

 Изотермы (2); 

 Поиск Max/Min температуры; 

 Отображение разницы 

температур. 

 

Функции 

сигнализации 

Визуальная на дисплее, звуковая Визуальная на дисплее, звуковая  

Лазерный  

целеуказатель 

Да Да  

Устройство 

подсветки цели 

Да Да  

Устройство 

сохранения 

данных 

Карта памяти CompactFlash Карта памяти SD  
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Режимы 

сохранения 

 ИК; 

 ИК+Фото; 

 ИК+Фото+Звук; 

 ИК+Композит; 

 ИК+Композит+Звук; 

 

 ИК; 

 ИК+Фото; 

 ИК+Фото+Звук; 

 ИК+Композит; 

 ИК+Композит+Звук; 

 

Текстовые 

комментарии 

Есть Есть  

Голосовые 

комментарии 

Есть Есть  

Наличие 

видеоканала 

Есть Есть  

Интерфейсы 

(цифровые) 

IEEE1394 (Радиометрический), USB 

mini 

USB mini  

Интерфейсы 

(аналоговые) 

Видео, S-Video Видео  

Режимы 

сохранения 

энергии 

Да Да  

Диапазон рабочих 

температур, ºС 

-15…+50 -15…+50  

Исполнение 

защиты корпуса 

IP54 IP54  

Исполнение 

защиты корпуса 

от удара 

30G 25G Чем больше цифра, тем выше уровень 

защиты. 

Исполнение 

защиты корпуса 

от вибрации 

3G 2G Чем больше цифра, тем выше уровень 

защиты. 

Габариты (мм) 110x110x220 120х145х220  

Вес (кг) 1,7 кг 1,7 кг  

Гнездо штатива ¼ дюйма ¼ дюйма  
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Примеры 

термограмм 

 
 

Температурная чувствительность NEC 

позволяет выявлять внутренние 

отложения в скрытых полостях 

 
 

Температурная чувствительность FLIR 

недостаточна для выявления 

внутренних отложений в скрытых 

полостях 

 

 

Основные 

выводы 

 

 

Тепловизоры NEC серии H2640 - 

профессиональный инструмент для 

решения задач по тепловому контролю 

промышленного оборудования, 

сооружений и использования в жестких 

условиях окружающей среды. 

 

Прецизионный прибор для 

дистанционного измерения 

температуры объектов с возможностью 

отображения температуры в 

элементарном пикселе (с отображением 

координатной сетки). 

 

 

Тепловизоры FLIR серии P660 – 

тепловизор для теплового контроля 

оборудования. 

 

 

 

 

Посредственные возможности 

измерения температуры удаленных 

объектов, ввиду усреднения 

температуры по пощади. 
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Термограмма получена тепловизором NEC H2640 (Япония) 
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При увеличении видно, что измерение температуры провода  производится в элементарном пикселе и значение температуры составляет 

18,41ºС
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Термограмма получена тепловизором FLIR P640 (Швеция) 
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При увеличении видно, что измерение температуры провода камерой FLIR производится в области, поэтому реальное значение температуры 

занижено и составляет 16,9ºС, поскольку имеет место усреднение температура по области (в расчет принимаются близлежащие пиксели с 

более низкой температурой). 

 


