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ПримерЫ 
Применения

Компания Thermografisch & Adviesbureau 
Uden BV имеет большой опыт проведения 
независимых инспекций, предоставляет 
рекомендации промышленным и строитель-
ным предприятиям. Деятельность компании 
охватывает осмотры зданий, климатических 
и механических установок, систем управ-
ления, различных электронных устройств. 
Независимо от предмета осмотра компа-
ния Thermografisch & Adviesbureau Uden BV 
активно применяет в работе термографиче-
ские методы. 

“Мы уже очень давно применяем теплови-
зионные камеры для осмотра шкафов элек-
трооборудования на различных промыш-
ленных предприятиях, но никогда еще не 

использовали эту технологию для проверки 
электроники в салонах воздушных судов, – 
рассказывает г-н Ральф Гриспен, владелец 
компании Thermografisch & Adviesbureau 
Uden BV. – Фактически, запрос о возмож-
ности такого подхода поступил от одного 
из наших постоянных заказчиков, грузовой 
авиакомпании Star Air из Дании, которая 
входит в состав группы A.P.Moller-Maersk и 
специализируется на высоконадежных гру-
зовых авиаперевозках".

Тепловизионные технологии 
для осмотра салонов 
“В компании Star Air знали о том, что мы 
успешно применяем тепловизионные каме-
ры для выявления мест, где вода проникла 

внутрь композитных материалов, – продол-
жает г-н Гриспен. – Поэтому техники поинте-
ресовались, нельзя ли воспользоваться тем 
же способом для осмотра электропроводки. 
И мы решили попробовать”.

Г-н Гриспен и г-н Роб Хутинг, совладелец 
компании, посетили Кельнский аэропорт, 
где базируются воздушные суда Star Air. 
Техники компании подготовили к осмотру 
салон боинга 767-200, и группа специали-
стов Thermografisch & Adviesbureau Uden BV 
начала работу. Проверка прошла успешно: 
тепловизионные камеры с высокой степе-
нью детализации показали места перепада 
температуры внутри шкафов электрообо-
рудования, благодаря чему удалось найти 

Тепловизионные камеры позволяют в 
сжатые сроки производить осмотр шкафов 
электрооборудования, установленных 
в салонах воздушных судов, и получать 
результаты высокой точности.
Предполетный и послеполетный осмотр салона воздушного судна предпола-
гают большое количество различных проверок, необходимых для обеспечения 
безопасности пассажиров во время полета. Кроме того, важно, чтобы осмотр 
выполнялся как можно более эффективно, поскольку каждый час простоя воздушного 
судна на земле – это потери времени и средств. Поэтому голландская компания 
Thermografisch & Adviesbureau Uden BV, которая специализируется на технических 
осмотрах, нашла способ ускорить проверку электропроводки внутри салона без 
ущерба для точности и надежности ее результатов. Секрет – тепловизионные тех-
нологии компании FLIR Systems. 

Камера P640, которая представляет собой 
сочетание обычной и тепловизионной камер 
высокого разрешения, – идеальный выбор для 
тепловизионного осмотра.
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вышедший из строя резистор.
Кроме того, пробный осмотр позволил 
заключить с компанией Star Air контракт на 
осмотр 11 воздушных судов Boeing 767-200. 

Осмотры без лишних затрат времени 
“Неисправные резисторы перегреваются, 
поэтому такой дефект легко заметить на изо-
бражении, полученном при помощи тепло-
визора. Даже очень небольшой дефект на 
ранней стадии его развития, – комментирует 
г-н Гриспен. – В случае с Star Air данная тех-
нология оказалась отличным средством для 
профилактического обслуживания, а также 
в целом для осмотра электрооборудования 
в салоне. Особенно это важно на старых, 
изношенных воздушных судах, где крайне 
важно регулярно проверять соединения и 
разъемы. Благодаря тепловизионным каме-
рам FLIR, мы можем выполнить эту работу 
быстро, точно и без лишних затрат".

Термография позволяет выполнять осмотр 
салона с высокой точностью и в сжатые 
сроки. Основным ее преимуществом явля-
ется то, что она позволяет быстро и точно 

выявлять проблемы с электрооборудовани-
ем, поскольку на полученных изображениях 
четко видны неисправные элементы.

“Мы одобряем использование тепловизион-
ных камер при осмотре салонов, поскольку 
это позволяет получить точные данные о 
состоянии воздушного судна, – говорит г-н 
Карстен, вице-президент компании Star Air 
по техническим вопросам. – Качество услуг, 
предоставляемых нашей компанией, широ-
ко известно, поэтому мы делаем все, чтобы 
гарантировать идеальное состояние обо-
рудования и безопасность полета для эки-
пажа и груза. Мы рады, что тепловизионные 
технологии компании FLIR Systems помогают 
нам в достижении этой цели".

Видеть все до мельчайших 
подробностей
Компания Thermografisch & Adviesbureau 
Uden BV применяет тепловизионные каме-
ры высокого разрешения FLIR P640. Большое 
количество поддерживаемых ими дополни-
тельных функций делает их наиболее удач-
ным решением для поставленных задач. 

“Камеры FLIR P640 позволяют получить 
снимки очень высокого разрешения, что 
позволяет рассмотреть даже самые малень-
кие электрические элементы и малейшие 
перепады температуры, – комментирует 
г-н Гриспен. – Дополнительным преиму-
ществом этих камер является большой ЖК 
дисплей, на котором можно совместить 
несколько снимков, полученных от заказ-
чика или коллег. Это очень важная для нас 
функция: благодаря ей мы можем продемон-
стрировать заказчику правильность наших 
выводов и убедить его в том, что работа 
выполнена хорошо".

“Камеры FLIR P640 позволяют снимать корот-
кие видеоролики, что бывает очень удобно. 
И наконец, мне кажется, что разработчи-
ки камеры сумели найти отличный баланс 
между надежностью и эргономикой”, – про-
должает г-н Гриспен.

Тепловизионная камера FLIR P640
Камера FLIR P640 проста в работе и позво-
ляет получать точные результаты измере-
ния температуры с безопасного расстояния. 
Она предназначена для профессионально-
го применения и обладает рядом преиму-
ществ, которые могут быть полезны специ-
алистам по инфракрасному излучению и 
термографии. 

Камера P640 обладает повышенным разре-
шением, что означает большую точность 
при измерении температуры, особенно при 
работе с объектами небольших размеров. 
Для профессионалов-термографов это важ-
ное практическое преимущество, залог кон-

курентоспособности камеры. С ее помощью 
можно отличить объекты меньшего размера 
от более отдаленных без снижения точности 
измерения температуры.

Расширенные возможности для 
создания отчетов
"В комплект поставки камеры FLIR P640 вхо-
дит очень простое в работе программное 
обеспечение, которое позволяет создавать 
подробные отчеты о результатах осмотра. 
Эти отчеты технический персонал наших 
заказчиков может использовать для выпол-
нения ремонтных работ. Это программное 
обеспечение регулярно обновляется, появ-
ляются новые функции".

Сертификация FLIR
Компания Thermografisch & Adviesbureau 
Uden BV, кроме того, пользуется услугами 
учебного центра FLIR Infrared Training Center 
(ITC). "В нашем распоряжении группа из трех 
специалистов, получивших сертификаты FLIR 
ITC, – комментирует г-н Гриспен. – Наши 
работники регулярно проходят курсы обуче-
ния, организованные FLIR Systems, поэтому 
мы всегда в курсе последних разработок 
этой компании. Мы полностью удовлетво-
рены организацией обучения. Как и дру-
гие услуги компании FLIR, предоставляемые 
в поддержку ее продукции, оно помогает 
нам применять термографию для решения 
реальных задач".  

Тепловизионные камеры FLIR позволяют выя-
вить повышение температуры электропро-
водки и элементов электрооборудования. 

В комплект поставки камеры FLIR P640 входит 
программное обеспечение, которое позволяет 
создавать подробные отчеты о результатах 
осмотра. Эти отчеты технический персонал 
может использовать для выполнения ремонт-
ных работ. 

На снимках, полученных при помощи камеры 
FLIR P640, можно различить мельчайшие 
детали, малейшие изменения температуры.


