ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ АНАЛИЗА

FLIR Research
Studio™
Программное

обеспечение

FLIR

Research

Studio

повышает эффективность работы за счет упрощенных
процедур

отображения,

записи,

просмотра

и

анализа данных с тепловизионных камер FLIR. Оно
предназначено для платформ Windows, macOS и Linux,
а его оптимизированный пользовательский интерфейс
сокращает время проведения экспериментов и сбора
нужных данных. Благодаря поддержке многих языков
вы сможете делиться тепловизионными данными и
результатами работы с коллегами из других стран.
Возможность сохранять и совместно использовать
рабочие пространства в пределах файла данных
гарантирует, что все участники рабочего процесса
будут видеть одну и ту же информацию, что снижает
вероятность неверного толкования результатов из-за
некачественного преобразования.
www.flir.com/research-studio

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС

ГИБКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА

• Возможность сразу приступить к анализу за
счет автоматического подключения
нескольких камер

• Глубокий термографический анализ
потоковых и сохраненных данных
одновременно

• Совместная работа с данными и результатами
в разных странах мира благодаря поддержке
разных платформ и языков

• Эффективное получение и анализ
данных с простым рабочим процессом
«подключение — запись — анализ»

• Создание линейных профилей и графиков
температуры по времени для разных областей
интереса в нескольких файлах данных

• Удобный обмен результатами тепловизионных
измерений с коллегами благодаря поддержке
разных языков и операционных систем

• Визуализация эффекта от разницы
температур и теплового дрейфа с
использованием технологии вычитания
кадров

• Сокращение времени на дополнительную
проверку и анализ за счет создания и
совместного использования рабочих
пространств

Благодаря интуитивно понятным элементам
управления пользователи любого уровня
могут быстро получать и анализировать
тепловизионные данные

Широкий набор измерительных инструментов
помогает пользователям глубже вникать в
термографические данные

УДОБНЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ
И РЕЗУЛЬТАТАМИ

Результаты тепловизионных измерений FLIR
Research Studio понятны как профессионалам,
так и новичкам в области термографии

• Удобный экспорт данных во внешние
форматы, включая видео MPEG4 и файлы CSV

Широкий выбор макетов страниц для
оптимального расположения файлов и данных

Подключение нескольких камер и просмотр нескольких записанных файлов на
одной вкладке либо создание новых
Управление подключенными камерами,
тепловая настройка изображения и
корректировка параметров объектов

Сравнение данных из нескольких записанных файлов и с нескольких
подключенных камер на одном графике или диаграмме
Экономия времени благодаря использованию
рабочих пространств и экспорту данных
в популярные форматы Обмен данными с
использованием бесплатного проигрывателя
Research Studio Player

Настройка макета, ориентации и названий элементов на вкладках и в кадрах.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Актуальные сведения о характеристиках продукции можно найти на сайте www.flir.com.
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