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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Компания Ikaros Solar предлагает клиентам пол-
ный набор услуг по подбору и установке сол-
нечных панелей, а также услуги технического 
обслуживания и последующего мониторинга. 
«Несмотря на то, что мы обслуживаем и индиви-
дуальных клиентов, наша компания ориентиро-
вана на крупные промышленные установки», — 
говорит Данни.

Как это работает?
Солнечные фотоэлементы преобразуют солнеч-
ный свет в электричество. В ходе этого про-
цесса вырабатывается тепло. Неэффективные 
фотоэлементы вырабатывают гораздо больше 
тепла, поэтому они отчетливо видны на тепло-
вом изображении.

Солнечная панель может работать плохо из-за 
наличия примеси в полупроводниковом мате-
риале, дефекта конструкции фотоэлементов, 
разбитого стекла, утечки воды, нарушения 
точек пайки, износа подсекций, дефектных 

шунтирующих диодов, расслоения полупрово-
дникового материала или дефектных разъемов. 
И это далеко не все.

В чем бы ни заключалась причина, тепловизи-
онная камера поможет оператору найти про-
блемное место.

Сравнение поставщиков
Для компании Ikaros Solar использование тепло-
визионных камер для проверки солнечных 
панелей — это новое направление. «Как-то я 
прочитал в журнале статью о тепловизионных 
камерах, и проверка солнечных панелей упо-
миналась в качестве возможной сферы при-
менения. Я изучил этот вопрос и пригласил для 
демонстрации пять крупнейших поставщиков 
тепловизионных камер. Меня полностью устро-
ила компания FLIR», — рассказывает Данни.

В результате была выбрана тепловизи-
онная камера FLIR T335. Она оснащена 

Компания Ikaros Solar применяет 
тепловизионные камеры FLIR для мониторинга 
установленных солнечных панелей
Все больше специалистов в области солнечных модулей начинают использовать тепло-
визионные камеры в качестве инструмента для проверки солнечных панелей. Одним из 
предприятий, применяющих тепловизионные камеры для этой цели, является компания 
Ikaros Solar в Шотене, Бельгия.
«Тепловизионные камеры — это отличный инструмент для выявления неисправностей 
в солнечных панелях, — говорит Данни Керреманс, инженер-технолог компании Ikaros 
Solar. — Мы пригласили нескольких поставщиков тепловизионных камер, чтобы сравнить 
их продукты, и в результате выбрали компанию FLIR».

Эргономичная конструкция и создание 
подробных высококонтрастных ИК-изображений 
делают камеру FLIR T335 идеальным 
инструментом для проверки солнечных панелей

Неисправные солнечные элементы 
вырабатывают излишнее тепло, что позволяет 
легко обнаружить их с помощью технологии 
тепловидения
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неохлаждаемым детектором (микроболоме-
тром), создающим четкое ИК-изображение с раз-
решением 320 x 240 пикселей. Камера способна 
точно измерять температуру в диапазоне от –20 
до 650 °C с температурной чувствительностью 
менее 50 мК. Как и все тепловизионные камеры 
FLIR серии T, камера FLIR T335 очень практич-
на. Портативные тепловизионные камеры FLIR 
серии Т отличаются непревзойденной эргоно-
микой, удобством эксплуатации и низким весом. 
Удобство применения — это залог успеха: при 
разработке камер инженеры FLIR Systems учли 
пожелания пользователей, связанные с удоб-
ством применения и четкостью изображения, а 
также оснастили устройства множеством полез-
ных инновационных функций. 

Преимущества модели FLIR T335
«С помощью камеры FLIR T335 очень просто 
обнаруживать дефекты в маленьких деталях, — 
рассказывает Данни Керреманс. — Кроме того, 
эта камера имеет более совершенную и эрго-
номичную конструкцию. Большим преимуще-
ством является блок линз с изменяемым углом 
наклона. Он позволяет направлять камеру на 
солнечную панель почти под любым углом. 
Это особенно полезно, когда пытаешься осмо-
треть солнечную панель с обратной стороны. 
При использовании других камер приходится 
ложиться на землю, чтобы видеть на экране объ-
ект, на который наводится камера. С моделью 
FLIR T335 такой проблемы нет: можно без труда 
увидеть, куда она направлена».

Данни Керреманс поясняет, что иногда осмотр 
лучше проводить с обратной стороны солнеч-
ной панели, чтобы избежать отражения: «Стекло 
на лицевой панели отражает тепловое излу-
чение, поэтому отражение оператора в стекле 
может проявиться на ИК-изображении в виде 
горячего участка. Этого можно избежать, если 
тщательно выбрать угол наведения камеры на 
панель. Однако, если хочется избавиться от про-
блемы отражения, можно осматривать панель 
с обратной стороны. Поскольку она обычно 
ничего не отражает, можно не сомневаться, 
что температура, измеренная тепловизионной 
камерой, окажется фактической температурой 
этой части панели».

Быстро и эффективно
В первые же месяцы использования камера 
FLIR T335 стала для Данни Керреманса бесцен-
ным инструментом. «Это действительно очень 
быстрый и эффективный инструмент. Можно 

просто идти вдоль ряда панелей и внезап-
но увидеть, что в одной из них присутствует 
проблема. Если я вижу тепловую аномалию, я 
подхожу к этому месту для более тщательной 
проверки», — рассказывает он.

Одной из проблем, с которой часто сталкива-
ется Данни, — это затенение. «Из-за разницы 
в производительности затемненных и незатем-
ненных фотоэлементов эффективность панели 
может снизиться. Это способно привести к ее 
повреждению. Но, поскольку затемнение при-
водит к росту температуры в конкретном фото-
элементе, проблему очень легко обнаружить с 
помощью тепловизионной камеры».

Не только проверка солнечных панелей
Камера FLIR T335 способна выполнять не толь-
ко проверку солнечных панелей. «Эта камера 
также очень полезна при обслуживании других 
сегментов электрической цепи. Вот пример: 
когда мы только получили камеру, я проверял 
ее, наводя на электрические разъемы в одной 
из наших солнечных установок. Внезапно я 
обнаружил два контакта, которые оказались 

перегреты и нуждались в замене», — рассказы-
вает Данни.

Для формирования отчетов Данни Керреманс 
использует программное обеспечение FLIR 
QuickReport. «Программа очень проста и удоб-
на», — говорит он. FLIR QuickReport позволяет 
систематизировать и анализировать радиоме-
трические изображения, полученные с помо-
щью тепловизионных камер, и включать их в 
отчет в три простых этапа.

Картинка в картинке
Тепловизионная камера FLIR T335 поддерживает 
функцию «Картинка в картинке», которая делает 
отчеты более удобными и убедительными. С ее 
помощью можно наложить тепловое изображе-
ние на обычное, сделанное с помощью встро-
енной фотокамеры с разрешением 3,1 мегапик-
селя. «Эта функция очень полезна, поскольку 
в больших промышленных установках иногда 
сложно отследить места возникновения непо-
ладок. С помощью функции «Картинка в картин-
ке» определить их местоположение намного 
проще».

Некоторые дефекты, показанные на изобра-
жениях в этой статье, были смоделированы.

Поворачиваемый ИК-датчик, которым оснащена тепловизионная камера FLIR T335, позволяет Данни 
Керремансу обследовать панели с обратной стороны, чтобы избежать возникновения ложных горячих 
участков из-за отражения

С помощью тепловизионной камеры можно быстро определить место возникновения 
неисправности, такой как повреждение фотоэлемента, и устранить ее

Тепловизионную камеру FLIR T335 также можно использовать для проверки других 
компонентов солнечной установки. На изображении показан неисправный разъем


