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Сравнительный тест
шести моделей
тепловизоров
с детекторами
размером 160х120 и 320х240 пикселей,
технологией SuperResolution и без нее
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Тепловизоры все чаще и чаще используются в промышленности от выявления повреждения электроустановок так до диагностики
состояния механических элементов привода. Крупнейшая
организация по прикладным исследованиям в Европе Институт
Фраунгофера по Оптронике, Системным технологиям и Обработке
изображений (IOSB), провела тестирование шести тепловизоров
для того, чтобы определить наиболее эффективные из них. Тест
был признан ответить на два важных вопроса: Чем отличаются
тепловизоры различных производителей? Действительно
ли технология “SuperResolution” обеспечивает очевидные
преимущества в превентивной диагностике и, если да, то какие?

T

ермография получила широкое распростране-

кцию - пожарную безопасность.

ние в промышленности и, прежде всего, для

диагностики. Тепловизоры позволяют обнаружить

Термография позволяет на ранней стадии выя-

«горячие точки», которые вызваны дефектными ком-

вить перегрев компонентов, которые могут приве-

понентами или неисправными соединениями.

сти к пожару.

Кроме того, тепло является показателем того, на-

К неоспоримым преимуществам тепловизоров

сколько правильно подключены и безопасно рабо-

относится возможность бесконтактных измере-

тают электрические или электронные компоненты.

ний, в том числе на больших расстояниях, простота

Существуют граничные значения температуры, ко-

в работе и компактный дизайн. Кроме того, метод

торые должны неукоснительно соблюдаться, напри-

бесконтактной диагностики является необходимым

мер, температура электрической изоляции.

условием для обследования систем в процессе работы без необходимости прерывания производст-

Другой важной областью применения в промыш-

венного цикла или полной остановки машин.

ленности является мониторинг механических компонентов приводов. Так, на ранней стадии можно
обнаружить зоны перегрева, вызванные износом
оборудования, выполнить профилактический ре-

Рисунок 1

монт, избежать больших потерь в дальнейшем.
Производитель

Модель

Размер
детектора

Угол
обзора FOV

Пространст.
разр. IFOV

NEC Avio

R300W2

320 × 240

21,9° × 16,5°

1,20 мрад

FLIR Systems

T440

320 × 240

25,0° × 18,7°

1,36 мрад

Testo

t885

320 × 240

29,5° × 22,4°

1,62 mrad

NEC Avio

G120EX

320 × 240

32,1° × 24,1°

1,75 мрад

только для определения причин неисправностей и

FLIR Systems

E30

160 × 120

24,4° × 18,3°

2,66 мрад

отказов машин и систем, а также для профилакти-

Testo

t875-2i

160 × 120

32,4° × 23,8°

3,50 мрад

Прибор для превентивной
диагностики
Термографические исследования необходимы не

ки при определении степени критического износа,
предшествующего отказу. Поскольку температура
механических и электрических элементов используется как показатель их работоспособности,

Угол обзора и пространственное разрешение
рассчитаны на основе измеренных данных. При
поиске тепловых аномалий на больших системах,
широкий угол обзора является преимуществом

тепловизоры взяли на себя еще одну важную фун-
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Описания ниже обеспечивают, широкое примене-

видеть сразу весь объект, и пространственным раз-

ние тепловизоров в промышленности, особенно в

решением (IFOV), обеспечивающем максимальную

отделах технического обслуживания.

детализацию, более важным параметром является
угол обзора.

Важные факторы:
геометрическое
разрешение и цена

Цена тепловизора возрастает с

увеличением

разрешения детектора, так как он является самым
дорогим компонентом. Разработчики нескольких

Когда дело касается тепловизоров, пользователи

ведущих мировых производителей искали возмож-

часто задают вопрос, насколько важным параме-

ные пути увеличения разрешающей способности

тром является разрешение детектора. Техниче-

тепловизора без использования дорогого детектора

скому персоналу необходимо, как можно раньше

с более высоким разрешением. В таблице приведе-

выявлять малейшие тепловые аномалии, такие как

но сравнение тепловизоров по углу обзора (FOV) и

«критические точки», в том числе на крупных объек-

пространственному разрешению (IFOV) (Рис. 1).

тах. Для этого необходимо применять тепловизоры
с высоким разрешением.
Важным параметром является также пространственное разрешение - (IFOV), которое и измеряется

Две различных технологии
измерений – какая лучше?

в миллирадианах (мрад). Чем меньше значение, тем

Принцип работы “Технологии SuperResolution”

больше пространственное разрешение. Как прави-

основан на «квадратуре круга». Технология исполь-

ло, в зависимости от размера детектора детектор

зует серию изображений,

с высоким разрешением и с большим количеством
пикселей обладает хорошим IFOV.
При выборе между максимально возможным
углом обзора (FOV), позволяющим на одном снимке

Рисунок 2

Стандартная термограмма

Технология SuperResolution:
обработка нескольких термограмм

Термограмма с технологией
SuperResolution

Как работает технология SuperResolution:
последовательно записывается несколько изображений и комбинируются в термограмму высокого
разрешения
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на

основании

но в приборе
жение

с

которых,

непосредствен-

формируется

высоким

одно изобра-

разрешением.

(Рис.

2).

Таким образом, число точек измерения может
быть увеличено в четыре раза и соответствующим образом улучшено геометрическое раз-

и обработки изображений Фраунгофера (г. Эттлинген) (IOSB) по заказу специалистов медиакомпани Фогель Бизнес Медиа, был проведен
независимый тест по сравнению шести различных тепловизоров. Далее приведены краткие результаты тестов и выводы.

решение. Это позволяет достичь более точных
результатов и повысить точность измерений с

Тесты шести приборов

большего расстояния.
Таким образом для пользователей теплови-

Участие в тесте приняли шесть (Рис. 3). У

зоров доступны 2 основных принципа повыше-

всех тепловизоров неохлаждаемые микроболо-

ния качества изображений: тепловизоры, ко-

метрические детекторы с разрешением 320 ×

торые работают с использованием технологии

240 или 160 × 120 пикселей, три из них с техно-

SuperResolution и значительно дешевле, и прибо-

логией SuperResolution.

ры, которые используют традиционные технологии с большим детектором. Какие практические
результаты покажут обе технологии?
Институтом Оптроники, Системных Технологий

Рисунок 3

Технические данные шести тепловизоров, принимающих участие в тесте
Производитель

Flir

Flir

NEC Avio

NEC Avio

Testo

Testo

Модель

E30

T440

G120EX-NNU

R300W2-NNU

t875-2i

t885

Сер. номер

49000139

62100150

1051429

1070388

2359038

2337099

Тип детектора

FPA микроболометр

FPA микроболометр

FPA микроболометр

FPA микроболометр

FPA aSi микроболометр

FPA aSi микроболометр

Спектр. диапазон

7,5 – 13 мкм

7,5 – 13 мкм

8 – 14 мкм

8 – 14 мкм

7,5 – 14 мкм

7,5 – 14 мкм

Размер детектора

160 × 120

320 × 240

320 × 240

320 × 240

160 × 120

320 × 240

Частота

60 Гц

60 Гц

60 Гц

60 Гц

33 Гц

33 Гц

Фокусн. расстоян.

18 мм

18 мм

14 мм

19,5 мм

7,5 мм

15 мм

Диафрагма

–

–

–

–

0,84

0,9

Мин. фокус

0,4 м

0,4 м

0,1 м

0,1 м

0,1 м

0,1 м

Диапазон
температур

-20 ... 120 °C

-20 ... 120 °C

-20 ... 60 °C

-20...60 °C

-20 .. 100 °C

-20 ... 100 °C

Погрешность

± 2 °C

± 2 °C

± 2 °C

± 1 °C

± 2 °C

± 2 °C

Учитывается при
расчете
температуры

Эмиссия, отраж.
темп., окруж. темп.,
расстоян., отн. влаж.

Эмиссия, отраж.
темп., окруж. темп.,
расстоян., отн. влаж.

Эмиссия, окружающая темп., расстоян.,
отн. влажность

Эмиссия, окружающая темп., расстоян.,
отн. влажность

Эмиссия, отраж.
темп.

Эмиссия, отраж.
темп., окруж. темп.,
расстоян., отн. влаж.

SuperResolution

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Дисплей

3,5" LCD, 320 × 240

3,5" LCD, 320 × 240

3,5" LCD, 320 × 240

3,5" LCD, 320 × 240

3,5" LCD, 320 × 240

4,3" LCD, 480 × 272

Запись данных

SD карточка, *.jpg

SD карточка, *.jpg

SD карточка, *.jpg

SD карточка, *.jbmt

SD карточка, *.bmt

SD карточка, *.bmt
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нять прибор на крупных системах?

Были протестированы четыре важнейшие
функции тепловизоров:

Присущие неточности при измерении в табли-

• Угол обзора (FOV)
• Общий шум

це указаны в колонках общий шум. Чем ниже

• Функция линейного рассеивания и функция

уровень шума, тем выше точность измерений.

модуляции передачи
Сложности возникли при тестировании элек-

• Точность измерения температуры в зависимости от размера объекта (IFOV) с функцией

тро-оптического разрешения тепловизоров, из-

SuperResolution и без нее.

меренного с помощью функции линейного рассеивания и функции модуляции передачи (LSF и
MTF). Этот параметр характеризует электро-оп-

Тест по 4-м параметрам

тическое качество матриц.

Угол обзора (FOV) - это поле захвата или об-

Главным параметром также является точ-

ласть измерения тепловизора. Во время теста

ность измерения температуры. Инженеры

были записаны размеры угла обзора и разреше-

IOSB определяли насколько точно тепловизо-

ние приборов. Основными вопросами при этом

ры измеряют температуру на объектах различ-

были: насколько точно тепловизор может опре-

ных размеров. В этом тесте, главным вопросом

делить минимальные критические точки, а так

было, влияет ли технология SuperResolution на

же достаточно ли большой угол обзора для того,

точность результатов измерений.

чтобы пользователи имели возможность примеРисунок 4

testo
885

FLIR
T440

NEC
R300W2

testo
875i

NEC
G120EX

Общий шум

FLIR
E30

Производитель

Модель

Testo

t885

33,9 мK

20,7 мK

38,9%

FLIR

T440

50,1 мK

42.7 мK

14,7%

NEC

R300W2

73,8 мK

51,9 mK

29,7%

Testo

t875-2i

66,9 мK

52,6 мK

21,4%

NEC

G120EX

145,5 мK

126,4 мK

13,1%

FLIR

E30

151,6 мK

147,3 мK

2,8%

Без фильтра

Разница
С фильтром

Сравнение тепловизоров осуществлялось специалистами компании Vogel Business Media; Fraunhofer Institute of
Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB; Апрель 2013
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обеспечивает интеллектуальная система подавле-

Результаты: улучшенное
пространственное
отображение благодаря
технологии SuperResolution

ния шумов (Рис. 4).
Практическое использование дает веские причины для выбора версии с фильтром низких частот
поскольку человеческий глаз, не воспринимает
низкочастотные структуры на подвижном изобра-

При проведении исследований Институтом Фра-

жении. Поскольку методика проведения теста не

унгофера IOSB все данные были записанных в

принимала во внимание восприятие человеческого

мельчайших деталях. Какие результаты получены

глаза, было принято решение использовать фильтр

после тестов независимого института? Они показы-

низких частот, чтобы адаптировать результаты к

вают существенное превосходство тепловизоров с

восприятию человеческим глазом.

функцией SuperResolution в отношении параметров
геометрического разрешения. Очень маленькие
объекты с аномальной температурой были обнаружены точно и уверенно. Это является неоспоримым
преимуществом при поиске дефектных соединений
и неисправностей электрооборудования.

Электро-оптическое качество
В третьей серии измерений (Функция линейно-

го рассеивания и функция модуляции передачи)
При этом необходимо учитывать Разрешающую

было установлено, что технология SuperResolution

способность (IFOV), которая также является важ-

показывает незначительное “завышение” темпе-

ным параметром (см. стр. 2). В данном случае мы

ратуры в периферийных областях. С точки зрения

подразумеваем, что угол обзора каждого пикселя,

разработчика, который хочет определить точные

определяется фокусным расстоянием и расстояни-

температуры, это является неудовлетворительным.

ем между пикселями, которые характеризуют номи-

Однако, обслуживающий персонал заинтересован

нальное геометрическое разрешение тепловизора.

в определении перепадов температуры, поскольку

Чем меньше IFOV, тем выше разрешение и меньше

именно это указывает на проблемные места. Для

зернистость на инфракрасном изображении. Зна-

них применение SuperResolution, являющейся ре-

чение IFOV в тестируемых приборах отличалось в

зультатом наложения нескольких снимков, стано-

три раза. Как и ожидалось, тепловизоры с большим

вится преимуществом, поскольку позволяет очень

размером детектора, показали себя при тестах луч-

быстро локализировать места с аномальной темпе-

ше, например, testo 885.

ратурой и определить причины их возникновения.

Эффективное подавление
шумов
Все тепловизоры обладают определенным уровнем шума. Общий уровень шума (без использования

Отображение температуры с технологией
SuperResolution на практике
Сравнение

полученных

значений

температу-

фильтра низких частот) в приборах отличался почти

ры

Институтом IOSB показали, что термочувст-

в 5 раз. Соответственно приборы с детектором 160

вительность (NETD) с использованием технологии

× 120 пикселей показали себя хуже, чем приборы с

SuperResolution не улучшилась, до такой степени,

детектором 320 × 240. Исходя из результаты тестов

чтобы погрешность вписалась в образцовый диапа-

самый низкий уровень шумов показал тепловизор

зон + / - 1 К.

testo 885.
Крайне низкий уровень шума тепловизора testo 885,
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Термочувствительность тепловизора (NETD) измеряется в мили-Кельвинах (мK). Чем меньше значение, тем выше термочувствительность.
С точки зрения производителя не существует
никаких научных или измерительных технологических стандартов для точной оценки технологии
SuperResolution для улучшения точности измерения.
С точки зрения изготовителя допустимое откло-

CONTACT
Ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð Testo AG
â Óêðàèíå

нением + / - 2 К для промышленной термографии

ÎÎÎ «ËÈÔÎÒ»

является более ориентированным на практическое
значение, чем + / - 1 K которое берется в качест-

óë. Ìåëüíèêîâà 83ä, îô.403,

ве основы. В конечном счете для пользователей

Êèåâ, 04119

это не тот случай, когда необходимо знать максимально точное значение температуры в критичной
точке электрошкафа или в перегретом подшипни-

òåë.: 044 501-40-10, 501-40-44,
599-68-08

ке. Они предпочли бы обнаружить изменения температуры и критические точки на ранней стадии.

info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

И именно это требование удовлетворяется за счет
SuperResolution. Если указанная погрешность измерений в + / - 2 К является достаточной, явным
преимуществом в температурном разрешении становится использование технологии SuperResolution.

Вывод: SuperResolution
обеспечивает практические
преимущества
Серия испытаний проведенная Институтом Фраунгофера IOSB показала: приборы с применением
технологии SuperResolution обеспечивают существенные преимущества при эксплуатации в промышленности. Их разрешение значительно выше, а
незначительные завышения температуры в периферийных пикселях, установленные в ходе испытаний,
в значительной степени соответствуют требованиям пользователей.
Не следует забывать о ценовом аспекте тепловизор с детектором 320 × 240 пикселей и технологией SuperResolution достигает того же разрешения
термограммы, что и тепловизор с детектором 640
× 480 пикселей без SuperResolution. При этом, его
цена практически в 2 раза ниже. Это означает, что
преимущества технологи SuperResolution следует
рассматривать как доказанные, как с технической

так и с коммерческой точек зрения.

7

