
Успешная диагностика, позволяющая выявить 
проблемы  электрических установок еще до 
того, как они начнут представлять настоящую 
опасность,  — реальное преимущество. Одним 
из наиболее нужных устройств для решения 
такой задачи является тепловизионная 
камера. Легкость применения делает ее 
незаменимым инструментом при работе с 
электрооборудованием  — по крайней мере, в 
теории. А как на практике?

Гэри Фишер выполняет широкий спектр 
электрических работ и постоянно имеет дело с 
распределительными коробками. Он работает 
в области от Милтон Кинс на юг по автостраде 
M1 до Харроу в северо-западном Лондоне. Этот 
бизнес основал его отец, который уже вышел 
на пенсию, а Гэри присоединился к нему после 
школы.

Выявление горячих участков в цепях
«Да, тепловизионные технологии все больше 
проникают в нашу работу,  — рассказал он.  — 
Еще до того, как взять в руки камеру, я знал, что 
она сможет обнаружить горячие области в цепях, 
где потребляется намного больше энергии, чем 
на других участках системы. Мне не терпелось 
попробовать FLIR C2 в действии».

Первое, что отметил Гэри, — это размер камеры 

(125  ×  80  ×  24  мм). По его словам, ее «можно 
легко спутать с мобильным телефоном». Это 
компактное и легкое устройство (130  г) удобно 
носить в верхнем кармане.

«Меня поразила простота использования,  — 
рассказал он.  — До этого я никогда не 
пользовался тепловизионной камерой. 
Оказывается, ее нужно просто навести на 
нужный участок и сделать снимок. Потом его 
можно просмотреть на 3-дюймовом сенсорном 
экране с отличным качеством изображения».

Предельно четкие изображения
Камера C2 поддерживает запатентованную 
технологию FLIR MSX® для улучшения 
изображений в режиме реального времени, 
что упрощает поиск проблемных мест. Кроме 
того, ее детектор с разрешающей способностью 
4800  пикселей способен обнаруживать 
трудноразличимые тепловые аномалии, а 
встроенные фонарик и вспышка помогают 
работать в условиях плохой освещенности, с 
которыми часто сталкиваются электрики.
«Ты сразу видишь объекты и горячие участки, 
причем четкость и детализация действительно 
впечатляют. Благодаря этому можно быстро 
определить области, требующие внимания,  — 
отметил Гэри.  — Это устройство пригодится 
любому электрику — как профессионалу, который 

Получив предложение испытать тепловизионную камеру FLIR C2 и токовые клещи CM174, 
электрик Гэри Фишер (Gary Fisher) решил выяснить, насколько полезными для его работы 
могут оказаться эти инструменты.

Тепловые изображения, обеспечиваемые камерой FLIR C2 и 
токовыми клещами FLIR CM174, визуально указывают на точное 
место возможной проблемы.

поддерживает высоковольтные установки 
в промышленном или высокоинтенсивном 
коммерческом секторе, так и домашнему 
мастеру. Думаю, если я предложу клиенту 
папку с ИК-снимками, демонстрирующими 
обнаруженные проблемы,  — это будет 
конкурентное преимущество, своеобразный 
знак качества».

C2 позволяет сохранять радиометрические 
изображения в формате JPEG одним нажатием 
кнопки. С помощью бесплатного программного 
обеспечения FLIR Tools можно скачать эти 
снимки на компьютер, корректировать тепловой 
уровень, выделять и добавлять результаты 
температурных измерений, изменять цветовую 
палитру и создавать убедительные отчеты.

Предотвращайте угрозы, сохраняйте 
жизни 
Главное преимущество C2 - не ее инновационные 

Профессиональный электрик 
испытывает тепловизионную камеру и 
токовые клещи FLIR
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функции, а способность предотвращать 
опасность и сохранять жизни. Одна из основных 
причин, почему распределительные щиты 
выполняют из металла,  — угроза возгорания 
вследствие нагревания участков с плохим 
контактом.

«FLIR C2 — именно то, что позволяет избежать 
этой опасности,  — заявил Гэри.  — Оценивая 
ситуацию, достаточно навести камеру на 
распределительный щит клиента и наглядно 
подтвердить наличие опасности, которую 
необходимо устранить».

Визуализация электрических 
неисправностей
Убедившись в преимуществах FLIR C2, Гэри 
также испытал клещи FLIR CM174 для измерения 
постоянного и переменного тока силой до 600 А.

«Мне важно знать силу тока в сети. Это 
помогает принимать решения,  — рассказал 
он. — «Если я слышу жужжание или вижу что-то 
подозрительное в сети, то достаю CM174 и сразу 
понимаю, что происходит».

Токовые клещи FLIR CM174 с технологией 
IGM (Infrared Guided Measurement) позволяют 
быстро и уверенно обнаруживать опасные 
проблемные участки. С их помощью 
вы сможете увидеть неисправности в 
электросети без непосредственного контакта с 
распределительными щитами, электрическими 
шкафами и переплетенными проводами, которые 
могут представлять угрозу безопасности.

«CM174  — это токовые клещи, объединенные 
с тепловизионной камерой в одном удобном 
устройстве,  — подытожил Гэри.  — Если бы 

у меня был такой инструмент, я бы регулярно 
пользовался им».

Среди других характеристик FLIR CM174, 
которые очень понравились Гэри,  — 
узкие губки, способные легко проходить 
между многочисленными кабелями внутри 
электрических щитов. Он также отметил 
надежную конструкцию этого устройства, 
благодаря которой его можно хранить в ящике 
с остальными инструментами. «Чего еще может 
желать электрик?»

Более подробные сведения о тепловизионных  
камерах и сфере их применения можно найти на 
следующих страницах: 

www.flir.eu/c2
www.flir.eu/cm174
Иллюстрации могут не соответствовать  
фактическому разрешению показанной камеры  
и приведены исключительно в информационных целях.
Дата создания: ноябрь 2016 г.

Гэри Фишер (Gary Fisher): «FLIR C2 предоставляет 
четкую и подробную информацию об объектах 
и горячих участках, так что ты можешь быстро 
определить области, требующие внимания».

Гэри Фишер (Gary Fisher): «Если я слышу жужжание 
или вижу что-то подозрительное в сети, то достаю 
CM174 и сразу понимаю, что происходит».

Узкие губки клещей FLIR CM174 легко проходят 
между всеми кабелями внутри электрических 
щитов.

FLIR C2 
• Радиометрические изображения 

Определение характеристик любой точки при 
анализе снимков, сделанных в диапазоне температур 
от –10 до 150 °C.

• 3-дюймовый сенсорный экран
 С автоматической ориентацией для легкого 

просмотра.
• Светодиодный фонарь
 Используется в качестве фонарика и вспышки при 

фотографировании.
• FLIR Tools
 Профессиональное ПО для составления отчетов на 

компьютерах Macintosh и Windows.
• Потоковое видео
 Воспроизводите  

термографическое видео в  
режиме реального времени  
с ПО FLIR Tools.

• Гарантия 2–10
 2 года гарантии на  

комплектующие и ремонт,  
10 лет — на детектор.

FLIR CM174 
• IGM™
 Тепловизор на базе датчика Lepton® с разрешающей 

способностью 4800 пикселей (80 × 60) для 
визуальной демонстрации электрических проблем.

• Узкие губки
 Получайте точные показания в  

тесных, труднодоступных местах.
• Расширенные функции
 Измерение истинного  

действующего значения,  
режим LoZ, режим VFD,  
измерение бросков пускового тока  
и режим однонаправленной  
интеллектуальной  
проверки диодов.

• Сила тока и напряжение
 Проверяйте электрическую  

нагрузку на компонентах.
• Лазерный указатель
 Точное сопоставление  

проблемного участка с его  
тепловым изображением.

• Дополнительные принадлежности
 Расширение диапазона измерения  

переменного тока до 3000 А  
с помощью дополнительных  
аксессуаров от компании FLIR.


