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Судостроительная компания Nobiskrug имеет

Nobiskrug GmbH

современные верфи, расположенные на канале

Судостроительная верфь Nobiskrug пользуется отличной

города Киль (ФРГ). В процессе строительства судов

репутацией во всем мире, как строитель роскошных

применяются самые современные технологии.

моторных яхт Rendsburger. Основанная в 1905 году, на

Тепловизоры Testo применяется с целью регулярного

сегодняшний день Nobiskrug изготовила свыше 700

технического обследования и поиска зон перегрева

новых яхт и осуществила множество их модернизаций.

на электроустановках, в электропроводке и
технологических машинах. Как, важность каждого
камня в мозаике превентивная диагностика в Nobiskrug,
ежедневно способствует тому, чтобы все этапы
производства плавно переплетались друг с другом.

www.testo.kiev.ua
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ладчики безуспешно пытались установить определить
место утечки из труб отопления. Уже был практически
согласован план по раскрытию 80 метров дороги для получения доступа к месту утечки. Однако во время проведения последней инспекции testo 882 было установлено,
что источник утечки может быть в другом месте. Дополнительное обследование тепловизором показало след к
соседнему зданию, которое питается от второго контура
отопления - и там была найдена утечка.
Преимущества
Термография предлагает уникальное преимущество,
поскольку для проведения измерений не нужно останавливать работу или производственный процесс. Напротив: машины и установки могут быть исследованы при
полной или частичной нагрузке, при нормальных или
экстремальных условиях, или при ускорении или замедлении. Бесконтактным методом контроля можно определить не только разницу температур, но также измерить
точные величины температуры, отображать, и сохранять
термографические снимки. Бесплатное программное
обеспечение IRSoft дополнительно предлагает множество вариантов для оценки записанных изображений.

Задача

Преимущества с первого взгляда:

Департамент инфраструктуры обеспечивает произ-

• Эффективная и бесконтактная профилактика

водственный процесс и несет ответственность во всех

машин и механизмов, даже при полной или частич-

областях техобслуживания: от отопление, систем кон-

ной нагрузке

диционирования и вентиляции до постоянного функци-

• Быстрая и надежная идентификация проблем,

онирования всех механизмов, оборудования, а также

например обнаружение утечки воды

подъемных кранов. Nobiskrug искали подходящее реше-

• Профилактическое тестирование проводки и

ние, чтобы облегчить работу в профилактике и расширить возможности измерений.

производственных мощностей
• Обеспечение бесперебойного производственного
процесса

Решение
емости было решено остановится на технике Testo. Уже
в первый год приобретения, тепловизор testo 882 более
чем окупил себя, исследовав свыше 100 распределительных электрощитов всего за шесть месяцев. Помимо
этого, тепловизор нашел неожиданное применение для

Более подробно
Больше информации по тепловизорам testo 882,
с технологией SuperResolution на сайте
www.testo.kiev.ua -> Продукция -> testo 882

поиска утечек из труб. В течение нескольких дней на-

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG в Украине
ООО «Лифот»
ул. Мельникова, 83-Д. оф. 403, г. Киев, 04119
(044) 501-40-10, (095) 111-80-10,
(093) 888-46-95, (044) 599-68-08 info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua

Подлежит изменению без уведомления

Поскольку прибор имеет продолжительный срок окупа-

