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КАМЕРА FLIR P640 ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Высокопроизводительные портативные тепловизионные камеры используются для проверки 
электромеханических установок, работающих на строительных объектах.

Компания HOCHTIEF Facility Management успешно 
сотрудничает со многими известными заказчиками 
в Германии и других странах мира в области технического 
обслуживания зданий и сооружений. Штат компании — 
4500 человек, которые обслуживают промышленные 
предприятия, административные здания и общественные 
сооружения, такие как аэропорты, стадионы и больницы. 
Как часть корпорации HOCHTIEF, крупнейшей строительной 
группы в Германии, HOCHTIEF Facility Management полностью 
вовлечена в цепь создания стоимости в строительной отрасли: 
от проектирования и возведения зданий до управления этими 
объектами. HTFM заключает многочисленные контракты 
на техническое обслуживание, в которых, помимо прочего, 
оговаривается и регулярная проверка электроустановок.

ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Тепловизионные камеры пред-
ставляют собой бесконтактные 
измерительные приборы, позволя-
ющие проверять как электрические, 
так и другие установки, не преры-
вая при этом их работу. Филиал 
HTFM в Дюссельдорфе приобрел 
тепловизионную камеру FLIR P640 
с разрешением 640×480 пикселей, 
позволяющую видеть мельчайшие 
детали благодаря высочайшему 
качеству изображения. «Она дает 
нам возможность работать быстрее 
и при этом сохранять высокую 

точность и качество», — говорит 
Стефан Канье (Stefan Canje), спе-
циалист по облуживанию дочер-
ней компании HTFM. Помимо 
стандартного 40-мм объектива, 
Канье дополнительно использует 
19-мм широкоугольный объектив 
для сканирования электрических 
шкафов. Он задает подвижные точ-
ки, чтобы оперативно определять 
зоны максимальной и минималь-
ной температуры. Канье говорит, 
что в основном он работает имен-
но с дисплеем, а не с видоискате-
лем, так технические специалисты 
со стороны заказчика могут сле-
дить за термографической провер-
кой и, наконец, что не менее важно, 
видеть четкие изображения, полу-
ченные с помощью камеры Р640.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ОБЫЧНЫЕ СНИМКИ

Канье использует приложение 
ThermaCAM Reporter для составле-
ния отчетов, чтобы предоставлять 
необходимые рекомендации заказ-
чику. «Применение инфракрасных 
технологий приносит огромную 
пользу потребителям, это осо-
бенно хорошо заметно при работе 
с камерой Р640, — говорит Сте-
фан Канье. — ИК-снимок означает 
гораздо больше, чем просто снимок: 
помню, я порекомендовал заказчику 
за умеренную сумму заменить ком-
плект предохранителей на новый. 
Он отказался. В результате произо-
шло короткое замыкание». 

 Разрешение 640 × 480 пикселей 
обеспечивает четкие снимки центров по сбору данных и электрических установок


