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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью 
Becker & Hüser (www.kabelreparatur.eu) работает 
в Сонсбеке, немецкой провинции в Северной 
Рейн-Вестфалии и более 30 лет известна свои-
ми высококачественными услугами по ремонту 
кабелей по конкурентным ценам. Becker & Hüser 
имеет опытную команду специалистов для 
ремонта на территории заказчика или на заво-
де компании. Команда обслуживания доступна 
в режиме 24/7 и способна отремонтировать 
все типы медных кабелей, с или без пожар-
ной оптики, для различных отраслей, включая 

открытые горные работы по добыче бурого угля, 
судостроение, крановая индустрия, железнодо-
рожные системы и порты, установки для выемки 
грунта гравием и конвейерные системы. 

Время торопит 
Мистер Андреас Беккер, управляющий дирек-
тор общества с ограниченной ответственно-
стью Becker & Hüser, поясняет рациональность 
деятельности его компании: “Кабели, на кото-
рые полагаются наши промышленные заказ-
чики, часто используются в жестких условиях. 

Когда любой другой метод подводит, 
тепловидение может указать на 
проблему. 
Компания по ремонту кабелей, общество с ограниченной 
ответственностью Becker & Hüser использует камеру FLIR 
E40bx, чтобы быстро находить неисправности в кабелях.
Тяжелые отрасли промышленности, такие как горная, судостроение или 
строительство кранов, используют тяжелые, прочные промышленные 
кабели, которые обеспечивают непрерывную подачу питания или качество 
связи. Поломка такого кабеля обычно связана с большими проблемами в 
плане производительности, простоев и потери средств. Здесь начинается 
деятельность общества с ограниченной ответственностью Becker & Hüser. 
Немецкий специалист по ремонту кабелей помогает своим заказчикам 
вернуться в бизнес в кратчайшие сроки. Чтобы предложить своим заказчикам 
услуги по наиболее быстрому ремонту кабелей, общество с ограниченной 
ответственностью Becker & Hüser использует тепловизионные камеры FLIR 
Systems, чтобы точно определить, где имеет место проблема

Генератор импульсного напряжения 
используется для нахождения и точного 
определения местонахождения высоко- и 
низкоомных неисправностей в силовых кабелях.

Имульс вызывает шум в месте неисправности, 
который может быть обнаружен визуально, 
или путем обследования кабеля резиновой 
перчаткой, или даже на слух.



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Работники Becker & Hüser проходят обучение 
термографии 

Горячие точки на тепловых снимках четко 
показывают, где находится неисправность. 

Для получения дополнительной 
информации о тепловизионных камерах 
или о данной области их применения 
обращайтесь в компанию:

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

Разрешение показанных здесь изображений может 
не соответствовать реальному разрешению камеры. 
Изображения приведены только для иллюстрации.

Подумайте о горной промышленности, напри-
мер. Кабели также много перемещаются, поэ-
тому это не чудо, что они повреждаются или 
ломаются время от времени. Мы здесь, чтобы 
помогать компаниям и осуществлять быстрый 
ремонт, так что они могут максимально умень-
шить свои простои". 

Компании не всегда имеют кабели на складе. 
Поэтому, когда кабель повреждается, им нужно 
выбрать между ремонтом и покупкой нового 
кабеля. Последняя опция означает большую 
потерю времени. "Ожидание нового кабеля 
иногда требует месяцев. Мы можем починить 
кабель за недели или дни, иногда даже часы," 
- говорит Андреас Беккер. "Это действитель-
но критично, например, в случае повреждения 
кабеля на судне, которому необходимо покинуть 
порт". Кроме того, общество с ограниченной 
ответственностью Becker & Hüser может вернуть 
кабель заказчику таким же, как новый, с теми же 
свойствами в плане диаметра, гибкости и преде-
ла прочности на разрыв. 

Традиционные методы обнаружения
Ремонт кабеля включает много неизбежного 
ручного труда. Соединение большого спутан-
ного клубка волокон, которые в конечном счете 
составляют кабель в целом, это мелочная и 
требующая затрат времени работа для специ-
алистов. Но также и обнаружение неисправ-
ности. Нет никаких магических приемов для 
быстрого обнаружения неисправности внутри 
кабеля. Общество с ограниченной ответствен-
ностью Becker & Hüser использует генератор 
импульсного напряжения для нахождения и точ-
ного определения местонахождения высоко- и 
низкоомных неисправностей в силовых кабелях. 
Сохраненная энергия высоковольтных конден-
саторов подается с интервалами в неисправный 
кабель. Это вызывает шум в месте неисправно-
сти, который может быть обнаружен или визу-
ально (импульс высокого напряжения может 
генерировать искры), или путем ощупывания 
кабеля резиновой перчаткой, или даже на слух. 

Тепловизионные технологии для обнаруже-
ния неисправностей 
Андреас Беккер впервые узнал о возможно-
стях тепловизионных систем на какой-то немец-
кой промышленной выставке. "Мы видели, как 
быстро и точно тепловые камеры могут видеть 
разницу в напряжении как разницу темпера-
тур. После той выставки мы связались с FLIR 
Systems, которая предложила камеру FLIR E40bx 
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в качестве очень экономически эффективного 
решения для обнаружения неисправностей". 
Общество с ограниченной ответственностью 
Becker & Hüser теперь использует E40bx с объ-
ективом 50° и функцией MSX®. 
"Когда все наши традиционные методы обна-
ружения неисправностей отказывают, мы 
знаем, что мы все еще можем использовать 
нашу тепловизионную камеру, чтобы точно 
понять, где имеет место проблема", – объясняет 
Андреас Беккер. "Например, когда неисправ-
ность находится на конце кабеля, прямо у сое-
динения, трудно найти, где находится неисправ-
ность, нашими традиционными методами. Наша 
тепловизионная камера, однако, без каких-либо 
проблем может видеть тепловую разницу. Более 
того, проверка тепловизионной камерой при-
водит к точному результату намного быстрее".

Кабели намотаны на большие барабаны. Для 
проверки всего кабеля работники Becker & 
Hüser разматывают кабель с одного барабана на 
другой. Пока кабель разматывается, они могут 
проверить всю длину на наличие отказов при 
помощи тепловизионной камеры.

Видение - это вера. Эта поговорка верна не 
только для общества с ограниченной ответ-
ственностью Becker & Hüser, но и для наших 
заказчиков: "Это огромное преимущество, когда 
вы точно можете показать вашим заказчикам, 
где проблема. Тепловизионная камера FLIR 
позволяет сделать это. Это вопрос внушения 
доверия и демонстрации вашему заказчику, что 
вы справитесь с проблемой".

Простая и удобная камера FLIR E40bx
FLIR E40bx – это компактная тепловизионная 
камера, работающая по принципу "наведи-и-
сними", которая объединяет наилучшую про-
изводительность и стоимость с компактным 
исполнением. Камера проста в использовании 
и предлагает температурный диапазон от -20 
до 120 °C (-4 до 248°F) с погрешностью ±2% и 
температурной чувствительностью < 0,045 °C. 
Разрешение 160 x 120 пикселей обеспечива-
ет высокое качество тепловых изображений, 
а 3-мегапиксельная цифровая камера обеспе-
чивает фиксированную "Картинку-в-картинке", 
позволяя накладывать тепловое и визуальное 
изображения для простой идентификации 
места и более четкой документации. Лазерный 
указатель помогает указать проблемное место, 
пока яркая светодиодная лампа освещает в тем-
ных углах. FLIR E40bx может быть связана через 
Wi-Fi с iPad или iPhone, позволяя пользовате-

лям передавать изображения, добавлять даль-
нейшие места измерения, изменять диапазон 
и уровень, изменять палитры, создавать отчеты 
и легко отправлять найденное принимающим 
решение сотрудникам. 

Соединение большого спутанного клубка волокон, 
которые в конечном счете составляют кабель в целом, 
это мелочная и требующая затрат времени работа 
для специалистов.

Андреас Беккер: "Когда все наши традиционные методы 
обнаружения неисправностей отказывают, мы знаем, 
что мы можем использовать нашу тепловизионную 
камеру, чтобы точно понять, где имеет место 
проблема".


