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Пример исПользования

Алюминий — второй по распространен-
ности металл земной коры после крем-
ния, который производится в коммер-
ческих масштабах с 1886  г. Кроме того, 
это второй металл по объемам исполь-
зования.

Привлекательность алюминия и его 
растущая популярность среди разработ-
чиков новых изделий, которые постоян-
но расширяют сферу применения этого 
металла, объясняется его свойствами. 

Контроль над производством алюминия 
Производство алюминия  — энергоем-
кий процесс, и экономия энергии на 
каждом его этапе является первооче-
редной целью технологов и конструкто-
ров. Инфракрасная термография игра-
ет значимую роль в профилактическом 
обслуживании этих процессов с точки 
зрения экономии времени и средств. 

Профилактическое обслуживание с 
использованием тепловидения помога-
ет своевременно выявлять неисправно-
сти и планировать техническое обслу-
живание оборудования. Контроль про-
изводственных процессов лучше всего 
осуществлять во время их выполнения. 
Технология тепловидения позволяет 
делать это без остановки производства. 
Небольшие различия температуры на 
поверхности указывают на выход из 
строя различных компонентов, напри-
мер износ электрических контактов. 

Термографию можно также с успехом 
применять для проверки каналов печей, 
шинных изоляторов, обшивки, нагрева-
тельных камер или емкостей.

Раннее выявление дефектов 
Инфракрасная термография доказала 
свою эффективность для отрасли и под-
твердила свои преимущества: она помо-

JNARDDC помогает предприятиям индийской 
алюминиевой промышленности экономить 
энергию и оптимизировать производство с 
помощью тепловизионных камер
Тепловизионные камеры широко применяются в алюминиевой промышленности. 
Авторитетная организация JNARDDC (центр развития алюминиевой промыш-
ленности им. Джавахарлала Неру) использует тепловизионные камеры, чтобы 
помочь индийским предприятиям алюминиевой отрасли экономить энергию и 
заблаговременно выявлять дефекты оборудования

Визуальная камера P660 обладает функцией совмещения 
полей обзора объективов, благодаря чему инфракрасные 
и визуальные изображения создаются с одинакового 
расстояния и с одинаковым полем обзора.

Современная тепловизионная камера P660 
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В настоящее время JNARDDC совместно со специалистами и руководством предприятий 
разрабатывает программы

гает руководителям производства пла-
нировать техническое обслуживание до 
наступления критических событий. Это 
экономит время и значительно сокраща-
ет простои. Планы профилактического 
обслуживания позволяют предприятиям 
организовать своевременное снабжение 
запасными частями и инструментом. 

Соединения трансформаторной подстан-
ции,  трансформаторы тока, изоляция 
турбин, насосы, двигатели, горячие участ-
ки печей и т. п. — все эти объекты можно 
контролировать с помощью тепловизи-
онной камеры для раннего выявления 
дефектов. Благодаря тепловизионным 
камерам и другим устройствам для опре-
деления теплоты, например измерителям 
теплового потока, можно выявлять обра-
зование окалины и нежелательных отло-
жений в трубопроводах, оборудовании 
для хранения и переработки материалов. 

Тепловизионные камеры позволяют 
оценить толщину окалины и принять 
необходимые меры. 
Индийский центр качества Центр разви-
тия алюминиевой промышленности им. 
Джавахарлала Неру (JNARDDC) использу-
ет тепловизионные камеры на протяже-
нии многих лет. Этот центр расположен в 
индийском городе Нагпур. Он был основан 
в 1989 г. и выведен на полную проектную 
мощность в 1996 г. JNARDDC был основан 
как центр обеспечения качества индий-
ской алюминиевой промышленности. 

Помимо исследований, он также пред-
лагает множество научных разработок, 
испытаний и учебных программ для 
предприятий алюминиевой отрасли. 
Чтобы эффективно поддерживать пред-
ставителей этой сферы и оказывать высо-
кокачественные услуги, центр JNARDDC 
в 2002  г. принял решение приобрести 
тепловизионные камеры FLIR.

Региональный дистрибьютор FLIR, ком-
пания PCI Limited (Мумбаи), порекомен-
довал JNARDDC использовать професси-
ональную тепловизионную камеру FLIR 
P660 для профилактического техническо-
го обслуживания.
Периодичность проверок Некоторые 
индийские алюминиевые компании про-
водят проверки с применением тепло-
визионной технологии только по мере 
необходимости. Другие предприятия 
делают это один или два раза в год. 

После включения тепловизионных про-
верок в программы профилактического 
технического обслуживания предприя-
тия выразили желание проводить такие 
инспекции чаще, поскольку осмотр 
с помощью тепловизионных камер не 
требует остановки производства. Группа 
Анупама Агнихотри (Anupam Agnihotri), 
руководителя одела и научного сотруд-
ника JNARDDCT, в которую входят инже-
нер-электрик С.  К.  Токал (S K Thokal) и 
инженер-электронщик Н. Вархадрапанда 
(N Warhadpande), часто использует тепло-
визионную камеру FLIR P660. 
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Несмотря на то что центр высоко оценил 
преимущества технологии FLIR, клиен-
ты сначала сомневались. «На начальном 
этапе проверок производители немно-
го сомневались, поскольку считали, 
что инфракрасная камера  — это что-то 
вроде рентгена, который позволит им 
заглянуть внутрь оборудования, — гово-
рит г-н Агнихотри. — 

А кто-то думал, что инфракрасное излу-
чение исходит от камеры и может повре-
дить оборудование». Все это свидетель-
ствует о том, что специалисты недоста-
точно знают о технологии тепловидения. 
К счастью, для компании FLIR Systems 
и ее индийского дистрибьютора PCI 
Limited было несложно объяснить прин-
цип и преимущества этого метода. 

Краткий курс обучения позволил специ-
алистам JNARDDC понять, насколько 
важен контроль над состоянием обо-
рудования во время работы с помо-
щью технологии тепловидения. «Теперь 
руководители производства стремятся 
обследовать проблемные участки чаще, 
чем другие области,  — говорит г-н 
Агнихотри. — 

В настоящее время JNARDDC совмест-
но со специалистами и руководством 
предприятий разрабатывает программы 
профилактического технического обслу-
живания для обеспечения бесперебой-
ной работы».
Высокоэффективная камера P660 Камера 
P660  — это самая эффективная инфра-
красная система для обследований.

Благодаря самым современным техноло-
гиям, в том числе разрешению детектора 
640  х  480 и уникальной эргономичной 
конструкции, ее предпочитают специ-

алисты, которым необходим наиболее 
эффективный инструмент, обеспечиваю-
щий профессиональные результаты. FLIR 
P660 — это недорогая, простая в пользо-
вании и высокоэффективная инфракрас-
ная камера, позволяющая точно измерять 
температуру с безопасного расстояния.

Это делает ее идеальным решением для 
программ эффективного профилакти-
ческого технического обслуживания с 
минимальными затратами. Система P660 
оснащена встроенной 3,2-мегапиксель-
ной камерой, которая оказывается очень 
полезной при составлении отчетов. 
Инфракрасные и визуальные изображе-
ния, сделанные камерой P660, можно 
сохранять в стандартном формате JPEG.

профилактического технического обслу-
живания для обеспечения бесперебой-
ной работы. 

Чтобы получить подробные сведения о 
тепловизионных камерах и этой сфере их 
применения, обратитесь по указанному ниже 
адресу.

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

Иллюстрации могут не отражать актуального 
разрешения камеры. Изображения используются 
исключительно в иллюстративных целях.


