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18 600 км. Около 700 насосов выкачивают воду 
из скважин, которая затем на 9 водопроводных 
станциях становится питьевой. Помимо 
водоснабжения Berlin Water Company отвечает 
также за экологическую утилизацию сточных 
вод. Около 150 насосных станций закачивают 
сточные воды в шесть установок «Висячая» 
строка. 

Отдел техобслуживания обеспечивает 
бесперебойную работу Berlin Water Company 
и гарантирует потребителям возможность 
простой утилизации сточных вод и получения 
взамен чистой питьевой воды. Для этого 
необходимо контролировать 7 889 километров 
трубопроводов чистой воды, по которым 
ежедневно могут быть перекачены 1 млрд 
100 млн литров питьевой воды. Они также 
контролируют 9 541 километр канализационных 
трубопроводов, через которые ежедневно 
проходит 227 млрд литров сточных вод. 

Автоматические системы водоснабжения и 
канализации
Система канализации полностью 
автоматизирована с тех пор, как передовая 
компания водоснабжения завершила в 
декабре 2009 года восьмилетний процесс 
автоматизации. Благодаря новейшим 

Тепловидение помогает компании Berlin 
Water Company обеспечивать беспере-
бойное предоставление услуг
«Мы просто не можем позволить себе остановку»
Большинство европейских жителей не задумывается над этим, но те, кто хоть раз побывал 
в странах, где есть дефицит питьевой воды, могут подтвердить, насколько важно иметь 
доступ к чистой воде. Компания Berlin Water Company снабжает чистой питьевой водой 3,7 
миллиона жителей Берлина и Бранденбурга. Поскольку исключительно важно обеспечить 
бесперебойную подачу воды, Berlin Water Company использует тепловизионные камеры FLIR, 
чтобы быстро находить технические проблемы и максимально увеличить эффективность 
работы команды техобслуживания.
Первое водопроводное сооружение в Берлине начало работу в 1856 году, но с тех пор многое 
изменилось. В настоящий момент компания эксплуатирует сеть водопроводов общей длиной 

технологиям слежение за системами 
водоснабжения и канализации и управление 
ими осуществляется из двух раздельных центров 
управления. Это означает, что у команды 
техобслуживания напряженный график работы; 
тем не менее, требуется внимательное слежение 
за сложной инфраструктурой. Чтобы повысить 
эффективность работы, отдел техобслуживания 
приобрел у компании TOPA, дистрибьютора 
продукции FLIR, тепловизионную камеру FLIR. 
«Они предлагают широкий выбор механических, 
электрических и электронных измерительных 
инструментов и к тому же очень хороший 
сервис», — объясняет инженер техобслуживания 
Торстен Крамер.
«Мы купили у них тепловизионную камеру FLIR 
P620 потому, что просто не можем позволить 

Плавкие предохранители, показанные на 
тепловизионном изображении, перегружены и 
нуждаются в замене.

Инженер техобслуживания Торстен Крамер 
(Thorsten Krämer) использует FLIR P620 для осмо-
тра шкафа с предохранителями.

Вид с воздуха на сооружения Berlin Water Company
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Для получения дополнительных сведений 
о тепловизионных камерах или об этом 
применении обратитесь по следующему 
адресу:

FLIR Commercial Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda - Netherlands
Телефон  : +31 (0) 765 79 41 94
Факс       : +31 (0) 765 79 41 99
Эл. почта : flir@flir.com
www.flir.com
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себе остановку, — продолжает Крамер. — 
Слишком много людей зависит от наших услуг. 
Поэтому мы должны обнаруживать технические 
неисправности перед тем, как случится 
неприятность. А если сбой все же происходит, 
нам необходимо быстро найти причину, чтобы 
устранить проблему в кратчайшие сроки. В этом 
нам помогает тепловизионная камера FLIR P620».

FLIR серии P: очевидный выбор
По мнению Крамера, выбор тепловизионной 
камеры FLIR P620 был очевидным: «Мы сравнили 
несколько тепловизионных камер, и наилучшей 
оказалась эта. Это очень хорошая камера, 
которая обеспечивает отличное качество 
изображения». С разрешением 640x480 пикс. 
и чувствительностью менее 30 мК камера 
FLIR P620 обеспечивает наилучшее качество 
тепловизионного изображения, доступное 
для современных технологий. «Действительно 
требуются такие хорошие характеристики, 
чтобы эффективно и точно выполнять замеры 
на больших площадях, например получать 
одно тепловизионное изображение для целого 
распределительного щита».

«Отличный инструмент для 
техобслуживания»
Как считает Крамер, тепловизионная камера 
FLIR P620 — отличный инструмент для 
техобслуживания: «С помощью P620 можно 
моментально выявить горячие точки на 
четком тепловизионном изображении. Ее 
можно использовать для обследования 
распределительных щитов, плавких 
предохранителей, различных кабелей и 
соединений. Камера мгновенно обеспечивает 
картинку с разницей температур, которая 
указывает на перегрузку или неравномерное 
распределение нагрузки. С помощью P620 
мы можем быстро обнаружить проблему 
и устранить ее прежде, чем она усугубится. 
Это помогает снизить затраты на ремонт и 
сократить до минимума простой».

Крамер и его коллеги используют 
тепловизионную камеру FLIR P620 
главным образом для слежения 
за электрооборудованием, 
таким как коммутаторы, разъемы, 
трансформаторы, электрические 
кабели, панели предохранителей 
и электрические шкафы: «Можно 
немедленно определить место 
возникновения проблемы, 
поскольку неисправное 
электрооборудование выглядит на 
тепловизионном изображении как 
горячая точка». 

Больше, чем просто проверка 
электрооборудования
Используя тепловизионную камеру, 
можно делать больше, чем просто 
проверять электрооборудование. 
С ее помощью можно также 
следить за насосами, проверять 
клапаны на утечку, следить за 
уровнем осадка в резервуарах 
и проверять трубопроводы на 
предмет неисправностей. «Недавно 
мы начали использовать ее для 
контроля подшипников. Перед тем 
как выйти из строя, они сильно 
нагреваются, так что вы можете 
предсказать поломку, прежде чем 
она действительно случится».

Важность обучения
Однако, согласно Крамеру, следует быть 
осторожным, чтобы не прийти к ложным 
заключениям: «При анализе тепловизионных 
изображений легко упустить из виду часть 
важной информации; вы действительно должны 
знать, что вы делаете». Это одна из причин, 
по которой компания Berlin Water Company 
выбрала FLIR. «Чтобы профессионально 
использовать тепловизионные камеры, 
необходимо хорошее обучение». 

FLIR обеспечивает обучение совместно с центром 
Infrared Training Center (ITC), мировым лидером 
в обучении специалистов по тепловидению. 
Центр ITC предлагает высококачественное 
интерактивное обучение термографии, 
проводимое самыми квалифицированными 
инструкторами по всему миру. Они ведут учебные 
курсы в 50 странах более чем на 20 языках. 
В их международно признанной программе 
сертификации уровень подготовки специалиста 
по термографии обозначается как «Уровень 1», 
«Уровень 2» или «Уровень 3».

Все операторы Berlin Water Company получили 
сертификат как минимум первого уровня. По 
мнению Крамера, это обязательное условие: 
«При анализе тепловизионных изображений 
необходимо учитывать множество деталей. 
Нужно минимизировать отражение, принять 
во внимание коэффициент излучения, а затем 
точно определить проблему».

«FLIR Reporter: эффективность и простота в 
использовании»
Для создания отчетов они используют 
программу FLIR Reporter Professional. 
«Программное обеспечение FLIR Reporter 
легко использовать, и оно делает работу очень 

эффективно». С помощью FLIR Reporter можно 
легко создавать точные профессиональные 
отчеты. Благодаря новым функциям TripleFusion 
и Picture-in-Picture (картинка в картинке), а также 
совместимости с новейшими операционными 
системами Microsoft и программой Word, 
FLIR Reporter представляет собой наиболее 
передовое программное обеспечение для 
работы с тепловизионными изображениями из 
всех доступных на настоящий момент. «Функция 
Picture-in-picture (картинка в картинке) 
особенно полезна, когда нужно показать в 
отчете точное место расположения объекта, 
измерения которого проводятся».

Каждый день команда техобслуживания Berlin 
Water Company обеспечивает бесперебойное 
предоставление услуг для 3,7 миллиона 
потребителей, используя тепловизионную 
камеру FLIR P620, которая помогает обнаруживать 
технические проблемы, незаметные для 
человеческого глаза. «Эта тепловизионная 
камера – действительно прекрасный 
инструмент, – подводит итог Крамер. – Теперь, 
когда у меня есть тепловизионная камера FLIR 
P620, я просто не могу без нее обходиться».

Горячий участок на этом тепловизионном изображении пока-
зывает, что на этой трубе горячего пара есть или небольшая 
утечка, или повреждение изоляции.

Хотя эти выводные клеммы сильно нагреты, измеренные темпе-
ратуры – нормальные для нагрузки данного типа.

Это тепловизионное изображение показывает, что рабочая 
нагрузка распределена между плавкими предохранителями нерав-
номерно.

Крамер: «Функция Picture-in-picture (картинка в 
картинке) особенно полезна, когда нужно пока-
зать в отчете точное место расположения 
объекта, измерения которого проводятся».


