
 
Application Note

Why thermography  
is good for your  
business 

Thermography used to be expensive, difficult, and primarily 
used by large industrial facilities and the military. 

These days, it’s become much more affordable, easier to 
use, and more broadly applied. That means your customers 
have heard of it. 

It’s a very impressive technol-
ogy. Since the tool, a thermal 
imager, works by producing 
thermal (heat) pictures of the 
equipment, your customer can 
immediately see the benefits. 
In one pass through a facility, 
you can usually find at least one 
component about to fail. This 
makes for a powerful demon-
stration and an easy business 
builder. 

Your advantage as a contractor 
is having broad experience with 
many types of equipment and 
failure scenarios—just like any 
other troubleshooting situation, 
the person behind the imager 
needs to draw on experience to 
help analyze the readings. If this 
part of the panel is hot, should 
I investigate the connections or 
the load? 

Last of all, if you’re already 
signed-on for regular main-
tenance and troubleshooting, 
adding thermography makes 
sense. You already know the 
facility and which units are 
critical to performance. You can 
simply add thermal inspec-
tion to your regular visits and 
have the tool available during 
troubleshooting calls. Plus, as 

an electrician, you’re uniquely 
qualified to work in live voltage 
situations—specialty thermogra-
phers are not and require client 
assistance. 

Typical applications
Electrical contractors typi-
cally use thermal imagers for 
predictive maintenance and 
troubleshooting, and sometimes 
during installation. 

For predictive maintenance, 
the contractor takes thermal 
images of key units (panels, 
drives, motors, etc.) at least once 
a year if not more often, and 
compares those images with 
each visit. Hot spots that weren’t 
there last time indicate problems 
in the making to investigate 
before they cause failure. Soft-
ware on the thermal imager 
helps you align your images time 
after time, so that you’re making 
consistent comparisons. 

When selling this idea to a 
client, here are some additional 
things to consider: 
• Most equipment’s failure  

mechanisms involve a signifi-
cant rise in operating tempera-
ture long before catastrophic 
failure occurs.

• Thermal images are best taken 
while equipment is operational. 
No shutdowns needed.

• Thermal images are taken at a 
safe distance. Minimal safety 
risk (except for live voltage—
that still requires full electrical 
safety precautions). 

• Thermal images can access 
components and units not 
otherwise measurable, such  
as ceiling runs.

• Thermal measurements help 
detect imminent failures in 
nearly all types of equipment, 
from electrical to mechanical, 
process, electronic, and so on.

• Because thermal inspections 
are fast, they can cover more 
ground and find problems  
in areas that would typically  
be ignored.

Applications for Thermal Imagers

Указания по 
применению

Преимущества 
тепловидения для вашего 
бизнеса

Раньше тепловидение было дорогостоящей и сложной в 
применении технологией, которая использовалась, в основном, на 
крупных промышленных предприятиях и военными.
В настоящее время тепловидение стало гораздо доступнее, проще 
в применении и получило более широкое распространение. Это 
означает, что ваши клиенты наверняка слышали о тепловидении.

Это впечатляющая технология! 
Поскольку работа прибора (теплови-
зора) заключается в создании 
тепловизионных (тепловых) изображе-
ний оборудования, ваш клиент может 
сразу увидеть преимущества примене-
ния данного прибора. За один проход 
по какому-либо производственному 
помещению вы, как правило, можете 
найти хотя бы один элемент, состояние 
которого близко к отказу. Это позво-
ляет убедительно продемонстрировать 
возможности прибора и способствует 
успешному осуществлению продаж.

Ваше преимущество в качестве 
подрядчика заключается в наличии 
богатого опыта работы с различными 
видами оборудования и различными 
видами отказов: как и в любой другой 
ситуации поиска и устранения неис-
правностей, для анализа показаний 
оператору прибора нужен опыт. “Если 
эта часть панели является горячей, что 
я должен проверить: соединения или 
нагрузку?”

Наконец, если вы уже заключили 
контракт на периодическое техниче-
ское обслуживание и ремонт, имеет 
смысл добавить в перечень услуг 
тепловизионное обследование. Вы уже 
знаете особенности помещения и то, 
какие агрегаты имеют критически 
важное значение для обеспечения 
высоких эксплуатационных характери-
стик. Вы можете просто добавить 
тепловизионное обследование в пере-
чень работ, выполняемых в ходе 
регулярных посещений объекта, а 
также брать с собой тепловизор на 
выезды по вызовам для поиска и 
устранения неисправностей. Кроме 
того, в качестве электрика только вы 
имеете достаточный уровень допуска 
для выполнения работ под напряже-
нием: специалисты по тепловидению 
таких полномочий не имеют и нужда-
ются в помощи заказчика.

Типовые области примене-
ния

Подрядчики по электротехнике 
обычно используют тепловизоры для 
диагностического обслуживания, 
поиска и устранения неисправностей, 
а также иногда во время монтажа 
оборудования.

Для диагностического обслуживания 
подрядчик делает тепловизионные 
снимки основных установок (распре-
делительных щитов, приводов, 
электродвигателей и т. д.) не реже 
одного раза в год или чаще и сравни-
вает полученные изображения со 
снимками, сделанными во время 
предыдущих посещений объекта. 
“Горячие” точки, которые отсутствовали 
на предыдущих снимках, указывают 
на возникновение проблем, которые 
необходимо исследовать, пока они не 
привели к отказу. Программное 
обеспечение тепловизора помогает 
сравнивать изображения, получаемые 
во время разных посещений, чтобы 
производимое сравнение было после-
довательным.

При продаже данной идеи клиенту 
необходимо учитывать некоторые 
дополнительные аспекты:
•  Механизмы отказов большинства 

видов оборудования включают 
значительное повышение рабочей 
температуры задолго до возникно-
вения катастрофического отказа.

•  Тепловизионные снимки лучше 
делать во время работы оборудова-
ния. Останов оборудования не 
требуется.

•  Тепловизионные снимки делаются с 
безопасного расстояния. Поэтому 
угроза для безопасности является 
минимальной (за исключением 

наличия напряжения, которое 
требует полного соблюдения правил 
техники безопасности при работе с 
электрооборудованием).

•  С помощью тепловизионных изобра-
жений можно получить доступ к 
компонентам и блокам, которые 
недоступны для проведения измере-
ний другими способами, например, 
к проложенным в потолках кабель-
ным трассам.

•  Тепловизионные измерения помо-
гают обнаруживать 
приближающиеся отказы в оборудо-
вании почти всех видов, начиная от 
электрооборудования и заканчивая 
механическим, технологическим, 
электронным оборудованием и т. д.

•  Поскольку тепловизионные обследо-
вания проводятся быстро, они могут 
охватывать бóльшие площади и 
позволяют обнаруживать проблемы 
в таких местах, которые обычно 
пропускаются.

Во время поиска и устранения неис-
правностей получение 
тепловизионного изображения неис-
правного блока часто может помочь в 
выявлении причин проблемы: “горя-

Применение тепловизоров
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For troubleshooting, taking a 
thermal image of a malfunction-
ing unit can often identify  
the source of the problem— 
electrical hotspots can tell 
you which phase or connec-
tors to check, motor hotspots 
can narrow it down to bear-
ings, and so forth. Then, after 
repairs, follow up with another 
thermal image and verify that 
the component is no longer over-
heating—or that something else 
isn’t now overheating, instead.

Here’s a summary of principle 
applications.
• Electrical power distribution 

systems: Three-phase systems, 
distribution panels, fuses, 
wiring and connections, substa-
tions, electrical vaults, etc.

• Electro-mechanical equipment: 
Motors, pumps, fans, compres-
sors, bearings, windings, gear 
boxes, and conveyors

• Process instrumentation: 
Process control equipment, 
pipes, valves, steam traps  
and tanks/vessels

• Facility maintenance: HVAC 
systems, buildings, roofs,  
insulation

How it works
Today’s entry-level thermal 
imagers are compact and easy to 
use with minimal training. Fluke 
thermal imagers now include 

IR-Fusion®, a technology that 
fuses a visual, or visible light, 
image with an infrared image 
for better identification, analysis 
and image management.

To capture a specific thermal 
image, in most cases, simply 
squeeze the trigger. When 
you’re done, connect the thermal 
imager to your computer, upload 
the images to the included soft-
ware, analyze them more closely, 
and create report(s) documenting 
your findings. The dual images 
are accurately aligned  height-
ening details, making it much 
easier to spot where further 
investigation is needed. 

The next few sections in this 
article mention other things that 
need to be considered when 
taking a thermal images.   

Emissivity
When you measure surface 
temperature, you’re actually 
reading the infrared energy 
emitted by that object. Emis-
sivity tracks how thoroughly 
the surface emits energy. The 
standard emissivity of most 
organic materials and painted 
or oxidized surfaces is 0.95. 
However, certain materials, such 
as concrete and shiny metals, 
are poorer emitters—their 
emitted energy doesn’t accu-
rately reflect their real surface 
temperature. To get an accurate 

thermal measurement of things 
like bus bars and any large 
metal electrical connectors, you 
need to adjust the emissivity 
value on the imager.

Emissivity values for many 
materials are published in 
charts. If you can look up the 
emissivity value for an object, 
you can adjust the imager 
appropriately. Or, you can learn 
to adjust the emissivity while 
you’re taking the image. For 
example, for shiny fuse caps 
the emissivity might be only 
0.6. If you know that, you can 
change the imager’s emissivity 
from 0.95 to 0.6 and see the real 
temperature.

Level and gain
When the image field includes a 
wide range of temperatures, level 
and gain help you focus on the 
most important temperatures.

Most users work in automatic 
 mode, where the thermal imager 
automatically assigns a tempera-
ture range based on the thermal 
scene it sees. If the imager 
senses a range from 80 degrees 
to 120 degrees, the camera will 
automatically display a tempera-
ture range between 75 degrees 
and 125 degrees. 

If, however, you look at a 
scene in automatic mode with 
something cool in the foreground 
and something very hot in the 
background, the color palette 
will be spread across a wide 
range of temperatures and the 
resolution will be poor. In such 
cases, you can manually adjust 
the level and gain to view just 
the temperatures of the hot or 
cool object. 

Choosing an imager 
Obviously, there are many kinds 
of thermal imagers to choose 
from. Here are some factors to 
consider when deciding what 
kind of imager best fits your 
business model. The Fluke 
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чие” точки на изображении 
электропроводки могут подсказать 
вам, какая фаза или какие соедини-
тели нуждаются в проверке, “горячие” 
точки на изображении электродвига-
теля могут сузить поиск 
неисправностей до уровня подшипни-
ков и т. д. Затем, после ремонта, 
сделайте контрольный тепловизионный 
снимок и убедитесь в том, что соответ-
ствующий компонент больше не 
перегревается (и что вместо него не 
перегреваются никакие другие компо-
ненты). 

Ниже приводится обзор основных 
областей применения.
•  Системы распределения электроэ-

нергии: трехфазные системы, 
распределительные щиты, плавкие 
предохранители, электропроводка и 
соединения, подстанции, измери-
тельные лаборатории и т. д.

•  Электромеханическое оборудова-
ние: электродвигатели, насосы, 
вентиляторы, компрессоры, подшип-
ники, обмотки, коробки передач и 
конвейеры 

•  Промышленные контрольно-
измерительные приборы: 
аппаратура управления технологиче-
скими процессами, трубы, клапаны, 
конденсационные горшки и баки/
резервуары

•  Техническое обслуживание помеще-
ний: системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, 
здания, крыши, теплоизоляция

Принцип д ействия
Современные тепловизоры началь-

ного уровня представляют собой 
компактные и простые в эксплуатации 
приборы, требующие минимального 
обучения операторов. Тепловизоры 
Fluke в настоящее время используют 
технологию IR-Fusion®, которая позво-
ляет совмещать (смешивать) видимое 
изображение с инфракрасным изобра-
жением для улучшения 
идентификации, анализа и управления 
изображениями

Для сохранения конкретного тепло-
визионного изображения в 
большинстве случаев достаточно 

просто нажать на спуск. После этого 
подключите тепловизор к компьютеру, 
загрузите изображения в тепловизион-
ное программное обеспечение, 
произведите их более подробный 
анализ и подготовьте отчет по резуль-
татам анализа. Двойные изображения 
точно совмещаются, что позволяет 
выделить детали, требующие более 
тщательного обследования.

Ниже приводится информация о 
более сложных понятиях, имеющих 
отношение к созданию качественных 
изображений и их правильному 
анализу.

-Коэффициент излучения
Когда вы измеряете температуру 

поверхности, в действительности вы 
производите измерение энергии 
инфракрасного излучения, испускае-
мого соответствующим объектом. 
Коэффициент излучения показывает 
полноту излучения энергии поверхно-
стью. Обычно коэффициент излучения 
большинства органических веществ, а 
также окрашенных и окисленных 
поверхностей, составляет 0,95. Тем не 
менее, некоторые материалы (напри-
мер, бетон и металлы с блестящей 
поверхностью) являются более 
плохими источниками излучения: излу-
чаемая этими материалами энергия 
не точно отражает фактическую темпе-
ратуру их поверхности. Для 
проведения точного тепловизионного 
измерения таких объектов, как, напри-
мер, шинопроводы, а так же любые 
крупные металлические электрические 
соединители, требуется корректировка 
величины коэффициента излучения на 
тепловизоре. 

Величины коэффициентов излучения 
для многих материалов публикуются в 
специальных таблицах. Если вы 
сможете узнать величину коэффици-
ента излучения для какого-либо 
объекта, вы можете выполнить соот-
ветствующую регулировку 
тепловизора. Или же вы можете 
научиться корректировать коэффици-
ент излучения непосредственно во 
время съемки. Например, для блестя-
щих колпачков плавких 

предохранителей коэффициент излуче-
ния может составлять всего 0,6. Если 
вы знаете это, можно изменить коэф-
фициент излучения тепловизора с 0,95 
на 0,6 и видеть действительную темпе-
ратуру.

Уровень и диапазон темпе-
ратур

Когда поле изображения включает 
широкий диапазон температур, 
уровень и диапазон температур помо-
гают вам сфокусировать внимание на 
наиболее важных температурах.

Большинство пользователей приме-
няют автоматический режим работы, в 
котором тепловизор автоматически 
назначает некоторый диапазон темпе-
ратур на основании наблюдаемой им 
тепловизионной обстановки. Если 
тепловизор регистрирует диапазон 80 
– 120 градусов, он автоматически 
показывает диапазон температур от 75 
до 125 градусов.

Если же в автоматическом режиме 
вы смотрите на объект с чем-то холод-
ным на переднем плане и чем-то 
очень горячим на заднем плане, 
цветовая палитра будет распреде-
ляться по широкому диапазону 
температур, и разрешение будет 
низким. В таких случаях можно вруч-
ную скорректировать уровень и 
диапазон температур, чтобы видеть 
только температуры горячего или 
холодного объекта.

Выбор тепловизора
Очевидно, что можно выбрать 

прибор из широкого спектра теплови-
зоров. При принятии решения о том, 
какой тепловизор лучше подходит для 
вашей бизнес-модели, необходимо 
учитывать целый ряд факторов. На 
веб-сайте корпорации Fluke (www.fluke.
com/thermal_imaging) есть инструмент 
для выбора правильного тепловизора 
для ваших задач. Так же вы можете 
заказать видео с дополнительной 
информацией.

Радиометрия
Когда вы смотрите на какое-либо 

изображение на цифровом экране, в 
действительности вы смотрите на 
тысячи отдельных маленьких цветных 
точек. Точно так же радиометрические 
тепловизоры считывают данные о 
температуре для каждой из многих 
тысяч точек на тепловизионном 
изображении. Напротив, нерадиоме-
трический тепловизор предоставляет 
данные о температуре только для 
нескольких точек на изображении. Что 
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website (www.fluke.com/ther-
mal_imaging) has an on-line 
selection tool that will assist you 
to find the right thermal imager 
for your application. There is 
also a video you can order for 
additional assistance.

Radiometric
When you look at an image on a 
digital screen, you’re really look-
ing at thousands of individual 
little points of color. In the same 
way, radiometric thermal imag-
ers capture temperature data for 
each of the thousands of points 
in a thermal image. A non-
radiometric imager only provides 
temperature data for a few focal 
points. Why does this matter? 
Well, back at the computer, you 
can zoom in and out of a radio-
metric image, exploring any part 
of the image in more detail, and 

you can also change the emis-
sivity or temperature range, to 
better analyze the results. That 
means you don’t have to get the 
perfect image on-site, which is a 
big time-saver.

Thermal (temperature) 
sensitivity
Unless your customers produce 
very complicated, small 
components or have very heat 
sensitive applications, you 
very likely do not need the top 
models on the market. Most 
contractors do fine with a ther-
mal sensitivity range of -10 °C 
to 350 °C (14 °F to 662 °F).

Pixel resolution
A high resolution screen and 
image looks nicer and is more 
impressive. However, those 
pixels cost money—the higher 
resolution your image output, 
the more the thermal imager is 
going to cost. If you’re primarily 
looking for hotspots in electri-
cal and mechanical applications, 
chances are, you don’t really 
need the highest resolution 
available. You need enough 
resolution to compare one unit 
to another or to previous images, 
and that’s what the entry-level 
units are designed to do. 

Other basic features
Any imager you buy should offer 
the following: 
• Adjustable emissivity 
• Selectable temperature (C or F), 
• Level and gain control
• Accuracy within 

± 2 % or ± 2 °C
• Repeatability within 

± 1 % or ± 1 °C
• Rechargeable battery pack 

(minimum 3 hour life)
• Laser sighting and a 

protected lens
• One year warranty
Many imagers also include the 
ability to set alarms for prob-
lematic temperature levels and 
to upload previous images for 
on-site comparison. 

Training
Most entry level imagers come 
with a user manual and some 
form of interactive training, and 
that’s usually all you’ll need to 
get started on an entry-level 
imager. Medium to high end 
imagers are more complicated 
and should therefore include 
at least two days of in-person 
training from a reputable train-
ing firm. Beyond that, you can 
take full training courses to 
become certified in thermog-
raphy—Level I is basic, and at 
Level II and III you can start call-
ing yourself a thermographer. 

Software
You’re going to need software 
with any thermal imager you 
buy, so here are the key points to 
consider. Is the software included 
in the price? Are future updates 
free of charge as well? Do you 
have to buy licenses for multiple 
team members to load it? Does it 
easily create good-looking reports 
for customers? These questions 
are important because good soft-
ware is essential for maintaining 
the client relationship. 

Summary
Really, there’s nothing holding 
you back. Contractors can 
readily purchase affordable 
thermal imagers, quickly train 
on the basics, and immediately 
start using the tool to improve 
their client services. The more 
you use it, the more skilled 
you become. 
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это означает? На компьютере вы 
можете увеличивать и уменьшать 
масштаб радиометрического изобра-
жения для более тщательного изучения 
любой части изображения, а также 
можете изменять коэффициент излуче-
ния и диапазон температур для более 
качественного анализа полученных 
результатов. Следовательно, вам не 
обязательно получать идеальное 
изображение на месте, что обеспечи-
вает существенную экономию 
времени.

Тепловая (температурная) 
чувствительность

Скорее всего, вам не нужны модели 
самого высокого класса, если только 
ваши клиенты не являются производи-
телями очень сложных компонентов 
малого размера и не предъявляют 
повышенных требований к тепловой 
чувствительности. Большинству 
подрядчиков отлично подходят тепло-
визоры, чувствительные к 

температурам в диапазоне от -10 °C 
до 350 °C (от 14 °F до 662 °F).

Разрешающая способ-
ность элементов изобра-
жения

Экран и изображение высокого 
разрешения выглядят лучше и привле-
кательнее. Тем не менее, каждый 
пиксел стоит денег: чем выше разре-
шение выводимого изображения, тем 
дороже тепловизор. Если вы, в основ-
ном, ищете “горячие” точки на 
изображениях электрического и меха-
нического оборудования, велика 
вероятность того, что в действительно-
сти самое высокое разрешение вам 
не требуется. Вам нужно достаточное 
разрешение для сравнения изображе-
ния одного объекта с изображениями 
других объектов или с предыдущими 
изображениями того же объекта, и 
именно такую возможность предо-
ставляют устройства начального 
уровня.

Прочие базовые возмож-
ности и характеристики

Любой приобретаемый вами тепло-
визор должен обладать следующими 
возможностями:
•  Регулировка коэффициента излуче-

ния
•  Выбор единиц измерения темпера-

туры (градусы C или F)
•  Регулировка уровня и диапазона 

температур
•  Погрешность не более ± 2 % или ± 

2óC
•  Воспроизводимость результатов в 

пределах ± 1 % или ± 1óC
•  Аккумуляторная батарея (время 

работы от батареи не менее 3 
часов)

•  Лазерный указатель и защищенный 
объектив

• Годовая гарантия
Многие тепловизоры также поддер-

живают возможность настройки 
аварийных сигналов для проблемных 
температур и загрузки старых изобра-
жений для сравнения на месте.

Обучение
Большинство тепловизоров началь-

ного уровня поставляются с 
руководством по эксплуатации и посо-
бием для интерактивного обучения в 
том или ином виде, чего обычно 
бывает более чем достаточно для 
начала работы с прибором. Теплови-
зоры среднего и высшего класса 
представляют собой более сложные 
устройства и поэтому требуют не 
менее чем двухдневного обучения с 
инструктором из какой-либо известной 
компании по обучению. Помимо этого, 
вы можете проходить полные учебные 
курсы для получения сертификата 

© 2008 Fluke Corporation. Все права защищены.
Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления 12/2008 2788354 A-EN-N 
Rev B PUbID:11226-rus

специалиста в области тепловидения: 
уровень I является начальным, а на 
уровнях II и III вы уже можете назы-
вать себя квалифицированным 
термографистом (специалистом в 
области тепловидения).

Программное обеспечение
При приобретении любого теплови-

зора вам потребуется специальное 
программное обеспечение, поэтому 
ниже приводятся основные факторы, 
которые необходимо учитывать. Вклю-
чено ли программное обеспечение в 
цену? Предоставляется ли возмож-
ность такого же бесплатного 
обновления программного обеспече-
ния в будущем? Требуется ли покупать 
лицензии на использование программ-
ного обеспечения для каждого члена 
вашей бригады? Позволяет ли 
программное обеспечение легко 
создавать привлекательно оформлен-
ные отчеты для клиентов? Все эти 
вопросы важны, поскольку качествен-
ное программное обеспечение 
является обязательным условием для 
поддержания хороших взаимоотноше-
ний с клиентами.

Заключение
В действительности, вас ничто не 

сдерживает. Подрядчики могут без 
труда приобрести приемлемые по цене 
тепловизоры, быстро изучить основы 
данной технологии и сразу же присту-
пить к использованию этих приборов 
для повышения качества обслужива-
ния своих клиентов. Чем больше вы 
используете тепловизор, тем более 
квалифицированным специалистом в 
данной области вы становитесь.
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