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позволяют сэкономить время и обеспечить
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электрогенерирующие станции, обеспечивать
передачу электроэнергии по распределительным
сетям или находить и устранять неисправности
в жилых или коммерческих зданиях — FLIR
предлагает полный ассортимент тепловизионного и
диагностического оборудования, а также приборов
для обнаружения газов, которые помогут вам
диагностировать потенциальные проблемы до того,
как они превратятся в дорогостоящие поломки.
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Проверка паровых турбин
Обнаружение утечек углекислого газа (CO2)
на турбогенераторах может занять много
времени при использовании традиционных
методов. Небольшая утечка, которая осталась
незамеченной, может стать большой
дорогостоящей проблемой, а также серьезной
угрозой для безопасности. Но эти проблемы
не всегда видны невооруженным глазом,
отчего возрастает риск невыявленных утечек
и неожиданных простоев. Использование ряда
инструментов контроля, таких как приборы
оптической визуализации газа, тепловизионные
камеры и оборудование для диагностики
электрооборудования, может помочь вам
визуализировать газ в режиме реального времени,
чтобы локализовать небольшие утечки, убедиться
в качестве выполненного ремонта и избежать
внеплановых простоев.

РЕШЕНИЕ

GF343™

FLIR

Плановые проверки солнечных батарей — важная
часть обеспечения эффективности их работы. Они
имеют решающее значение для предотвращения
более крупных поломок, при направлении
гарантийных претензий поставщикам оборудования,
а также для достижения согласованных в контракте
гарантийных обязательств по производительности
и выработке. Решение с использованием БПЛА с
тепловизором на борту дает возможность легко
и быстро инспектировать большие площади и
точно определять проблемы с воздуха. Как только
проблема обнаружена с помощью инфракрасного
прибора, вам на помощь придут цифровой
мультиметр или токоизмерительные клещи, чтобы
диагностировать электрические проблемы на
вышедшем из строя узле и определить правильный
порядок действий. Включение тепловизионных
проверок в план регулярного технического
обслуживания сократит время инспекций, поможет
вам работать более безопасно и повысит общую
эффективность вашего оборудования.

РЕШЕНИЕ

EXTECH
MA445

M210 XT2 R

FLIR

Профилактическое обслуживание
ветроэнергетических установок

Обслуживание и проверка вводов
Поломки вводов могут обернуться для вашей
компании миллионами долларов потерь из-за
простоев, ремонтов и оплаты сверхурочных
работникам. За счет регулярных проверок
вы можете выявить поломки вводов еще
до того, как они произойдут. Традиционные
методы контроля, в том числе измерения
малых сопротивлений или коэффициента
мощности, могут быть трудоемкими и
требовать выключения системы. Включение
тепловизионных технологий в объем плановых
проверок оборудования позволит вам
собирать данные о температуре в реальном
времени, точно определять горячие точки на
вводах до того, как произойдет отказ, а также
избегать ненужных простоев.

E53™

FLIR

Проверка и диагностика солнечных установок

РЕШЕНИЕ

FLIR

T1020™

Более подробная информация о решениях FLIR для производства электроэнергии приводится на сайте www.flir.com/power-generation.

A310 f™

FLIR

Компоненты ветогенераторов подвержены
износу и могут сломаться. Когда это происходит,
конечным результатом может стать дорогостоящий
простой или тяжелая авария. Именно поэтому
так важны периодические проверки и
профилактическое обслуживание. Тепловидение
является единственной технологией, которая
позволяет вам проверять все электрические и
механические компоненты ветряной турбины
и окружающей электрической системы, чтобы
обнаружить проблему до того, как произойдет
поломка. Добавление тепловизора в программу
профилактического технического обслуживания
поможет вам повысить безопасность на рабочих
местах, предоставив специалистам, работающим в
полевых условиях, возможность видеть проблемы
до того, как они превратятся в потенциально
опасные для жизни ситуации.

РЕШЕНИЕ

E8™

FLIR

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Проверка и диагностика изоляторов

Проверка соединений систем
электропередачи

Выход из строя одного изолятора может привести
к обширной аварии электроснабжения. Велика
вероятность того, что эта поломка затронет
многочисленные компоненты в системе
электропередачи, создавая более масштабную,
не поддающуюся управлению проблему.
Проверить возможные сбои не всегда легко, так
как изоляторы часто расположены высоко и вне
досягаемости. Регулярный мониторинг температуры
с использованием нескольких тепловизионных
камер может помочь вам выполнить проверку и
выявить приближающиеся отказы до того, как они
произойдут. Используя тепловизор, вы можете
легко обследовать оборудование на разницу
температур и наличие горячих точек, чтобы найти
проблемную область и диагностировать проблему.
Вы создадите более безопасную рабочую среду,
увеличите эффективность всей системы и повысите
удовлетворенность клиентов за счет недопущения
перерывов в электропитании.

РЕШЕНИЕ

FLIR

T640™

E8™

FLIR

РЕШЕНИЕ

T1020™

M210 XT2 R

FLIR

FLIR

Проверка элегазовых выключателей

Проверка устройств переключения ответвлений
обмоток трансформатора под нагрузкой (РПН)
При поломке устройства РПН отключается весь
трансформатор. Выходы из строя трансформатора
могут стоить вашей энергетической компании
миллионы долларов, плюс оплата сверхурочных
работникам и дополнительные расходы на ускорение
ремонта. Это отключение отрицательно повлияет
на многочисленные распределительные сети и
оставшуюся энергосистему из-за необходимости
перенаправить нагрузку для питания затронутых
сетей. Тепловизионный датчик температуры является
ценным инструментом для записи или мониторинга
температуры в режиме реального времени.
Использование фиксированных тепловизоров для
регулярного мониторинга состояния может помочь
вам понять тренды изменения температуры устройств
РПН и принять критические решения о состоянии
трансформатора, прежде чем он выйдет из строя.

Если электрическое соединение не функционирует
должным образом, ваша система электропередачи
может работать неэффективно или небезопасно.
Важно регулярно проверять все соединения,
чтобы убедиться, что они в рабочем состоянии,
но это может быть непростой задачей. Каждая
система имеет множество небольших соединений,
и они зачастую расположены высоко и вне
досягаемости. Соединения нагреваются, прежде
чем выйти из строя. Регулярное обследование
подстанций и линий электропередачи с
использованием тепловизионных устройств может
дать вам полную картину потенциальных проблем.
Вы можете измерять температуру с безопасного
расстояния и диагностировать проблемы до того,
как произойдут перебои в работе, что сводит к
минимуму затраты на ремонт, продлевает срок
службы оборудования и обеспечивает постоянное
питание потребителей.

РЕШЕНИЕ

Ax8™

FLIR

Для получения дополнительной информации о решениях FLIR для электрических подстанций / систем электропередачи или для того, чтобы запланировать
демонстрацию оборудования, посетите сайт www.flir.com/substation-transmission.

Когда вы подозреваете, что на элегазовом выключателе
есть утечка SF6, очень важно найти и исправить ее
немедленно, чтобы минимизировать время простоя
и потерю прибыли. Это не всегда легко сделать,
используя традиционные методы обнаружения газа,
такие как газоанализаторы или мыльный раствор. Чем
дольше утечка остается неустраненной, тем больше
дохода теряется и тем больше углерода выбрасывается
в окружающую среду. Используя портативную
бесконтактную оптическую камеру для визуализации
газов, вы можете увидеть выбросы элегаза (SF6) и
других газов, не прерывая работу оборудования. Вы
также можете быстро обследовать подстанции на
предмет утечек, сохраняя безопасную дистанцию от
высоковольтного оборудования. Выявляйте утечки как
можно раньше, уменьшая потери доходов из-за поломок
и ремонта. Кроме того, это поможет сократить выбросы,
чтобы ваша компания могла соблюдать экологические
нормы и избегать возможных штрафов.

РЕШЕНИЕ

GF306™

FLIR
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ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СЕТИ
Проверка распределительных трансформаторов

Если трансформатор перегревается и выходит из строя,
это может иметь разрушительные последствия для
энергосистемы. Обширная авария может нарушить
электроснабжение тысяч клиентов, а затраты на ремонт
или замену оборудования крайне высоки. Регулярный
мониторинг температуры с использованием передовых
диагностических тепловизионных камер может помочь
вам легко проверять и отслеживать распределение
температуры на внешней поверхности каждого
трансформатора для выявления возможных сбоев до
того, как они произойдут. Вы сможете увидеть то,
что невооруженным глазом не видно: горячие точки,
указывающие на перегрев деталей, поэтому вы будете
знать, что следует проверить более тщательно. Найдите
скрытые признаки электрического сопротивления и
механического износа, чтобы приступить к ремонту
немедленно.

Без электропитания работа завода не может
продолжаться. Вот почему регулярное
плановое техобслуживание так важно для
обеспечения работоспособности вашей
электрораспределительной системы.
Тепловизор может помочь обнаружить
горячие точки в вашей распределительной
системе до того, как произойдет сбой. Как
только проблема обнаружена, вам на помощь
придут токоизмерительные клещи, чтобы
диагностировать электрические проблемы
на вышедшем из строя узле и определить
правильный порядок действий. Вы избежите
простоев, ненужных затрат на обслуживание
или ремонт, а также потери выгоды.

T660™

FLIR

Проверка электрических распределительных
линий

Для получения дополнительной информации о решениях FLIR для электрораспределительных сетей или для того, чтобы запросить
демонстрацию оборудования, посетите сайт www.flir.com/power-distribution

КОММЕРЧЕСКИЕ И
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Проверка высоковольтных вводнораспределительных устройств

РЕШЕНИЕ

Если вы не обнаружите проблемы с
РЕШЕНИЕ
распределительными сетями на раннем этапе, то
можете в конечном итоге столкнуться с дорогостоящим
отключением, которое нарушит подачу электроэнергии
тысячам клиентов. Вот почему необходимы регулярные
проверки. Но невооруженный глаз многое может
упустить, особенно если вы не можете подобраться
достаточно близко к тому оборудованию, которое нужно
осмотреть. Перед тем, как выйти из строя, оборудование
перегревается, поэтому регулярные обследования
распределительных линий электропередач с
использованием тепловизионных устройств позволят
показать полную картину потенциальных проблем.
FLIR
FLIR
Поскольку компоненты, которые вам необходимо
T1020™
M210
проверить, имеют небольшие размеры и, вероятно,
находятся вне досягаемости, тепловизор или дрон с
инфракрасными и визуальными камерами высокого
разрешения может позволить быстро и точно
обнаружить потенциальные проблемы на расстоянии.
Выявляйте горячие точки заранее, чтобы предотвратить
сбои до того, как они произойдут, сокращая затраты на
техническое обслуживание и ремонт.
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РЕШЕНИЕ

T540™

FLIR

Электрораспределительные щиты в
жилых домах

XT2 R

Вам, как электрику или специалисту сервисной
организации, очень важно найти и исправить
электрические проблемы до того, как они
станут критическими. Вы можете положиться
на карманные портативные тепловизоры и
контрольно-измерительные приборы для
выявления неисправных вводов питания,
переключателей и предохранителей.
Недорогие тепловизионные камеры помогут
вам найти проблемы, показать их клиентам
и доказать, что они были устранены в ходе
ремонта. Токоизмерительные клещи и
цифровые мультиметры с расширенными за
счет встроенного тепловизора функциями
предлагают вам преимущество «два в одном»,
помогая найти источник проблемы и собрать
данные, необходимые для ее устранения.

CM46™

FLIR

РЕШЕНИЕ

DM166™

FLIR

C3™

FLIR

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ /
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ИК-КАМЕР FLIR

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ИК-ТЕХНОЛОГИЯМ (ITC)

FLIR помогает вам работать более эффективно и повышать производительность благодаря программным пакетам и приложению для мобильных устройств на базе Android и iOS.

Чем больше у вас знаний о тепловидении, тем больше дивидендов вы получите для своей компании и карьеры.
Вот почему Центр обучения ИК-технологиям (ITC) предлагает занятия для работы с инженерными сетями,
начиная от бесплатных уроков онлайн до углубленного обучения с выдачей свидетельств.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение FLIR ToolsTM для ПК или MacOS
позволит вам с легкостью создавать инспекционные
отчеты на своем компьютере. С помощью FLIR Tools вы
можете изменять настройки изображения, добавлять
новые точки измерения температуры и создавать
стандартизованные отчеты. Это бесплатное программное
обеспечение можно скачать с сайта www.flir.com.
FLIR Tools+ дополнительно предлагает самые передовые
функции для группировки изображений, составления
радиометрических панорам, записи видео и мгновенного
составления исчерпывающих отчетов по результатам
тепловизионного обследования. Это программное
обеспечение поставляется с камерами FLIR серии T, либо
вы можете загрузить бесплатную 30-дневную пробную
версию с сайта flir.com.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение FLIR Tools для Android и iOS обладает
всеми теми же прекрасными опциями, что и ПО для
настольных компьютеров, но оптимизировано для вашего
смартфона или планшета. Это приложение можно скачать
в магазинах App Store и Google Play.
Приложение для управления проверками FLIR InSite
— это профессиональный инструмент для организации
рабочего процесса, предназначенный для оптимизации
проверок и упрощения сбора данных и отчетности.
Используйте это приложение для планирования и
подготовки проверок, сбора данных в ходе проверок и
передачи этих результатов вашей команде или клиентам
через защищенный портал.
TM

Решения FLIR для разработки ПО
Предлагаемый FLIR комплект средств разработки ПО (ATLAS SDK) позволяет компаниям использовать
свои компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием (КСУТО) для поддержки
считывания результатов измерения температуры, а также для включения данных METERLiNK®, GPS-данных,
показаний компаса, а также других важных параметров, встроенных в изображение.

Ценность тепловизионных технологий

Курсы ITC включают:

• Курсы по термографии Уровней I, II и III
• Курсы по термографии электрооборудования (Уровень I) и по проверке электрооборудования
• Сертификационный курс по оптической визуализации газов

ОБУЧЕНИЕ ИК-ТЕХНОЛОГИЯМ
МИРОВОГО УРОВНЯ
Сертификационные курсы ITC по термографии помогут вам подготовиться
к руководящей роли в программе проверок с помощью ИК-контроля.
Сертификат Уровня I свидетельствует о том, что вы знаете, как работает
тепловизор и как его использовать. Уровень II включает в себя углубленные
концепции и интенсивные лабораторные работы, еще больше повышающие
вашу уверенность в работе. Уровень III дает вам знания и навыки для
разработки и администрирования программы термографии вашей компании.
Эти сертификаты являются мощным подтверждением, дающим вам право
работать термографистом.
ITC проводит занятия в учебном центре в г. Нашуа (штат Нью-Гэмпшир,
США), в разных местах по всей стране или в вашем офисе. Если необходимо
сертифицировать группу от 10 человек, мы рекомендуем обучение в вашей
компании. Курсы ITC на площадке — лучший способ обучения большой
группы при ограниченном бюджете. Наши инструкторы приедут прямо к вам
на предприятие, чтобы ограничить ваши командировочные расходы, оставив
персонал на месте, сократив время простоя и устранив проблемы, связанные с
нехваткой персонала.
Для получения дополнительной информации об обучении на площадке
посетите https://flir.com/ITC-onsite-training.

Полный список курсов и актуальное расписание приводится на сайте
infraredtraining.com.
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ГОЛОВНОЙ ОФИС
КОМПАНИИ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

НАШУА

ЕВРОПА

КАНАДА

КИТАЙ

FLIR Systems, Inc.
27700A СВ Паркуэй Авеню,
Уилсонвилль, штат Орегон
97070
Тел.: +1 877.773.3547

FLIR Systems, Inc.
Запад Таунсенд, 9
Нашуа, Нью-Гэмпшир 06063
США
Тел.: +1 603.324.7611

FLIR Systems Ltd.
920 Шелдон Корт
Берлингтон, Онтарио L7L 5K6
Канада
Тел.: +1 800 613 0507

FLIR Systems Brasil
Авеню Антонио Барделла, 320
Сорокаба, Сан-Паулу 18085-852
Бразилия
Тел.: +55 15 3238 8070

FLIR Systems, Inc.
Люксембургстраат 2
2321 Меер
Бельгия
Тел.: +32 (0) 3665 5100

FLIR Systems Co., Ltd
Пом. 1613-16, Тауэр II
Гранд Централ Плаза
Шатин Рурал Коммити роуд 138
Шатин, Новые Территории
Гонконг
Тел.: +852 2792 8955

Спецификации могут быть изменены без уведомления.
© Авторское право 2018, FLIR Systems, Inc. Все остальные названия брендов и продуктов являются товарными знаками
соответствующих владельцев. Показанные изображения могут не отражать фактическое разрешение показанной камеры.
Иллюстрации даются только в качестве примеров. (Создано 11/18)
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