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Компания E.ON Bayern одной из первых в 
Европе осознала потенциал тепловидения в 
обслуживании энергосетей. «Тепловидение 
играет важнейшую роль в наших программах 
обслуживания – благодаря ему мы можем быть 
уверены, что оборудование будет заменено 
вовремя, до наступления сбоев», – объясняет 
глава департамента измерений E.ON Bayern 
Рональд Хинцше.

Компания E.ON – ведущий поставщик элек-
тричества в центральной Европе, и вместе с 
дочерними компаниями – одна из крупней-
ших электроэнергетических компаний в мире. 
Дочерняя компания E.ON , E.ON Bayern со штаб-
квартирой в Регенсбурге, Бавария, является 
одним из крупнейших поставщиков электро-

энергии в Германии. Сети E.ON Bayern покрыва-
ют площадь более 41000 км.

Электрическое оборудование обычно нагрева-
ется перед поломкой. «Своевременное обнару-
жение такого повышения температуры позво-
ляет нам планировать профилактические рабо-
ты для предотвращения дорогостоящих поло-
мок», – продолжает Хинцше. «Тепловизоры FLIR 
Systems играют важнейшую роль в наших про-
филактических программах».

Периодическая проверка всех компонентов
В программы профилактического обслужи-
вания входит точное планирование времени 
проверки каждого компонента системы, в зави-
симости от его значимости в общей работе 

Тепловизоры FLIR в профилактических 
работах на электросетях
«Выявление проблем до наступления сбоев 
критически важно для E.ON Bayern»

В Западной Европе электричество обычно считается чем-то привычным. Благодаря 
четким программам обслуживания, сбои в подаче электропитания ушли в прошлое 
в большинстве стран Европы. Обязательные регулярные проверки энергосетей обе-
спечивают бесперебойную подачу электричества. Тепловизоры FLIR играют важную 
роль в определении состояния компонентов сетей – благодаря им обслуживающие 
компании могут качественно поддерживать и ремонтировать инфраструктуру. 

Если температура приближается к 80° C, этот 
трансформатор следует дополнительно 
проверить

Сопротивление кабельных муфт возрастает 
за счет их ослабления и коррозии. Это несложно 
исправить, если вскрыть муфту, очистить ее и 
заново собрать
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системы и подверженности поломкам. «Каждый 
компонент существующей сети проверяется как 
минимум раз в 12 лет. Используя накопленный 
опыт, мы разработали циклы обслуживания для 
отдельных компонентов сети. Наиболее важные 
комплектующие будут обследоваться раз в 4-5 
лет, оборудование, установленное в местах с 
интенсивным трафиком или в сложной среде 
(подверженное влиянию солей, пыли, дыма или 
копоти) проверяется раз в год», – продолжает 
Хинцше.

Техническая команда немедленно реагиру-
ет на малейшие отклонения в работе сети. 
«Например, инспектор или техник может услы-
шать странный звук в трансформаторе или 
подстанции», – говорит Отто Хайгль, один из 
инспекторов, использующих тепловизоры. «В 
таких случаях мы должны проверить, есть ли 
проблема, и если она существует, то мы должны 
очень быстро найти ее причину. В этом нам 
помогают тепловизоры FLIR».

Великолепное качество теплового 
изображения
Инспекторы E.ON Bayern используют один 
тепловизор FLIR P65 и три FLIR P60. Обе модели 
оснащены неохлаждаемым микроболометром, 
обеспечивающим ИК-изображения с разреше-
нием 320х240 пикселей и тепловой чувствитель-
ностью менее 80 мК. «Помимо великолепного 
качества изображения и точных температурных 

показаний мы выбрали эти модели благодаря 
видеокамере», – рассказывает Хайгль, – «Она 
помогает точно определить, какая деталь явля-
ется горячей на ИК-изображении».

Заменяемые объективы
Другим преимуществом  тепловизоров FLIR 
является возможность менять оптику. «Для 
близкого обследования трансформаторов или 
подстанций мы используем широкоугольные 
объективы 45°, для проверок ЛЭП или высоко-
вольтных подстанций с большого расстояния 
мы заменяем их телеобъективом 7°. Эта универ-
сальность крайне важна для нас». 

Ускорение отчетности благодаря совмести-
мости с Word 
Для повышения точности прогнозов собран-
ные в ходе измерений данные объединяются 
в отчет программой FLIR Reporter. «Благодаря 
полной совместимости ПО с Microsoft Office 
мы можем быстро и легко создавать отчеты 
в самом популярном текстовом редакторе – 
Microsoft Word. Большинство пользователей 
сразу начинает работать с отчетами, ведь Word 
знают почти все», – говорит Хайгль.

Используемые в E.ON Bayern модели – FLIR P60 
и P65 – были приобретены в 2004 и 2005 годах 
и сегодня сняты с производства. В линейке 
продуктов эти модели заменены тепловизором 
FLIR P660. Он имеет те же основные функции – 
видеокамеру, заменяемые объективы, плюс 
разрешение 640 х 480 пикселей и тепловую 
чувствительность ниже 30 мК.

Так или иначе, используемые E.ON Bayern ста-
рые модели до сих пор отлично работают. 
«Если вдруг с какой-то из камер возникают 
проблемы, мы пользуемся отличной сервисной 
поддержкой FLIR», – добавляет Хинцше.

Важнейшая роль качественного обучения 
«Пользоваться тепловизорами FLIR Systems 
относительно просто, но это не значит, что 
надо всего лишь навести камеру на объект и 
нажать на кнопку», – говорит Хинцше. «Крайне 
важно, чтобы оператор знал хотя бы основы 
тепловидения. Не обладая нужными знания-
ми, можно очень прости прийти к неверным 
выводам». 

«Хорошо, что FLIR, в сотрудничестве с Учебным 
центром тепловидения (Infrared Training 
Center – ITC) предлагает курсы тепловиде-

ния. Благодаря им все инспекторы E.ON Bayern 
прошли как минимум трехдневные курсы 
тепловидения в ITC».

FLIR: надежный долгосрочный партнер
Так как старые модели FLIR P60 и P65 все 
еще хорошо работают, покупка новых тепло-
визоров, по словам Хинцше, пока не является 
актуальным вопросом для E.ON Bayern. «Тем не 
менее, когда придет время искать новые тепло-
визоры, FLIR будет рассматриваться в первую 
очередь. Просто FLIR предоставляет наилуч-
шее сочетание качества приборов, сервиса по 
ремонту, отличной поддержки клиентов и воз-
можностей по обучению. Лидер на мировом 
рынке, FLIR зарекомендовал себя как надежный 
долгосрочный партнер, так что мы не видим 
причин для смены поставщика тепловизоров. 
При покупке нового тепловизора наш выбор 
будет очевиден – это будет FLIR».

Обращайтесь к нам, если Вы хотите 
получить дополнительную информацию 
о тепловизорах или о работе с ними:

FLIR Commercial Systems 
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Бельгия
Тел.: +32 (0) 3665 5100
Факс: +32 (0) 3303 5624
Эл. почта: flir@flir.com

Инспектор-термографист Отто Хейгль 
использует тепловизионную камеру FLIR.

Этот узел требует дальнейшего осмотра и, 
возможно, замены.

Т-коннектор перегрелся из-за повышенного 
сопротивления. Возможно, его следуют почистить 
для решения проблемы.

Перегретый высоковольтный предохранитель 
следует заменить, а контакты зачистить.


