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Новинки «Тэсто Рус»
для нефтегазового сектора.
Превентивная диагностика
и оптимизация работы систем
сгорания
Служба эксплуатации современного нефтегазового предприятия
не обходится сегодня без тепловизионных камер в качестве средства контроля состояния электрооборудования, печей и топливных резервуаров. Универсальность применения тепловизора
в сочетании с высокой точностью получаемых с его помощью
сведений позволяют окупить приобретение прибора в кратчайшие сроки. Кроме того, производители тепловизоров стремятся
снизить их стоимость. Так, уже сегодня компания «Тэсто Рус»,
российское представительство концерна Testo AG, может предложить тепловизор немецкого производства с матрицей 160 х
120 пикселей (модель 875-1) стоимостью всего 99 тыс. руб.,
а полноматричную модель testo 882 – по цене 349 тыс. руб.
В конце 2010 г. компания «Тэсто Рус»
анонсировала выпуск двух новых моделей линейки тепловизоров Testo – testo
876 и testo 882. В каждой из новинок
по-разному, и не без успеха, реализовано стремление разработчиков Testo
превзойти все возрастающие ожидания
и требования относительно удобства
точности и функциональности, предъявляемые к современным тепловизорам.
Например, тепловизор testo 876, выполненный в дизайне видеокамеры с поворотным дисплеем, чрезвычайно удобен
при обследовании труднодоступных
мест. При этом testo 882, имеющий традиционный для тепловизионных камер
Testo дизайн «пистолета», располагает
матрицей (детектором) с превосходным
разрешением – 320 х 240 пикселей, что
позволяет получать еще более четкие
и детальные снимки.
Другие модели тепловизоров снабжены
детектором с разрешением 160 х 120
пикселей, что также дает возможность
локализовать проблемные участки, отличающиеся аномальной температурой.
Даже незначительные перепады температур отображаются на дисплее любого
из тепловизоров Testo благодаря их высокой температурной чувствительности
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(NETD). Величина NETD свидетельствует
о минимальной разнице температуры,
которую может распознать тепловизор.
Для тепловизоров testo 875 и testo 876
значение NETD составляет всего < 80 мК,
testo 882 характеризуется чувствительностью < 60 мК, а testo 881 – < 50 мК.
При использовании в нефтегазовом секторе это означает, что с помощью тепловизора Testo можно с легкостью выявлять
дефекты печных труб и электрооборудования, обнаруживать утечки из газопроводов и энергопотери и контролировать
уровень топлива в цистернах.
Благодаря бесконтактному характеру
использования тепловизоров обследования с их помощью отличаются значительно большим удобством, чем другие
виды диагностики. К тому же в процессе
проведения тепловизионной съемки
нет необходимости в выключении электрического оборудования или любой
другой приостановке работ, что само
собой сокращает затраты. Поскольку
тепловизионный метод диагностики
позволяет распознать проблему еще
на этапе ее возникновения, есть возможность предпринять превентивные
меры. Такой подход позволяет сократить убытки на дорогостоящий ремонт

оборудования и внеплановую замену
резервуарного парка.
Немалым плюсом при проведении диагностики является также и простота документирования результатов обследований. Новые модели тепловизоров, как и
ряд предыдущих, располагают функцией
фотосъемки посредством встроенной
камеры, а также записи голосовых
комментариев к снимкам. Кроме того,
к услугам пользователя доступное и интуитивно понятное ПО, позволяющее без
труда составлять профессиональные
отчеты на основе полученных термограмм и соответствующих им реальных
изображений. Вы также можете воспользоваться аналитической функцией TwinPix, позволяющей сопоставлять
инфракрасное и реальное изображение,
накладывая их одно на другое.
В преддверии лета 2011 г. «Тэсто Рус»
сообщает о сенсационном снижении
цен на тепловизоры Testo. Модель тепловизора testo 875-1 теперь обойдется
покупателю в 99 тыс. руб, testo 881-2
– в 249 тыс. руб. (вместо 299 тыс. руб.),
testo 881-2 комплект Profi – в 299 тыс.
руб. (вместо 349 тыс. руб.), testo 882 –
в 349 тыс. руб. (вместо 370 тыс. руб.).
Кроме того, в период с 1июня по 31 ав\\ диагностика \\
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диагностика
густа снижаются цены на модели тепловизоров: testo 875-2, который будет стоить 159 тыс. руб. (вместо 179 тыс. руб.),
testo 875-2 комплект Profi – 249 тыс.
руб. (вместо 279 тыс. руб.), testo 876 –
179 тыс. руб. (вместо 219 тыс. руб.),
а также на комплект testo 876 Profi –
269 тыс. руб. (вместо 299 тыс. руб.).
Линейка газоаналитического оборудования Testo также неизменно дополняется все более совершенными приборами. Среди последних новинок нельзя не
отметить усовершенствованную версию
анализатора дымовых газов testo 350,
помимо прочего, оснащенную несколькими видами предустановленных меню,
ориентированных на разные области
применения. Каждое меню включает
в себя данные о стандартных видах
топлива, удобный порядок вывода параметров дымовых газов на дисплей,
соответствующие вычисления, а также
варианты предварительной настройки
прибора.
Опциональные предварительные настройки газоанализатора значительно
упрощают процесс решения стандартных измерительных задач, среди которых:
• анализ дымовых газов при выполнении пусконаладочных работ, настройки,
оптимизации или проверки функциональности промышленных горелок, стационарных промышленных двигателей,
газовых турбин и систем очистки дымовых газов;
• мониторинг и контроль нормативов
предельно допустимых выбросов в отработавших газах;
• проверка функциональности стационарных приборов, предназначенных для
измерения выбросов;
• контроль и мониторинг концентраций
газов в котельных и на компрессорных
станциях.
Что касается дизайна, testo 350 – это
по-прежнему портативная модульная
измерительная система, состоящая из
блока анализатора и управляющего модуля. Однако инновационные дополнения, привнесенные разработчиками
Testo, значительно повышают уровень
удобства как при работе с газоанализатором, так и во время проведения его
сервисного обслуживания.
Управляющий модуль testo 350 представляет собой устройство, предназначенное для контроля измерительной
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системы и отображения данных измерений. Модуль может быть отсоединен от блока анализатора и дооснащен
литиево-ионным перезаряжаемым
аккумулятором. Благодаря встроенной памяти данные измерений могут
быть переданы из блока анализатора
в управляющий модуль. При необходимости с помощью одного модуля можно с оптимальным уровнем удобства
осуществлять управление несколькими
блоками анализатора.
Блок анализатора в герметичном, высокопрочном корпусе разделен на два
легкодоступных отсека – сервисный
и отсек для газовых сенсоров.
Отсек для сенсоров огражден от теплового воздействия других компонентов
посредством термоизоляции, что позволяет избежать дрейфа сенсоров, вызванного воздействием температуры.
А такая операция, как замена сенсоров
с testo 350, проста и удобна: пользователь может с легкостью самостоятельно
заменить или поменять местами заранее
откалиброванные сенсоры.
Быстрому доступу и замене доступны
и компоненты сервисного отсека, такие
как насосы, аккумулятор и фильтры.
Очистить газоанализатор благодаря
съемному конденсатосборнику также
не составит труда. Более того, testo
350 ведет мониторинг его заполнения
в автоматическом режиме.
Газоанализатор снабжен широким
спектром диагностических функций.
Сообщения об ошибках выводятся на
дисплей прибора в форме открытого
текста. Текущий статус рабочего со-

стояния анализатора отображается
в непрерывном режиме.
Testo 350 располагает функциями обнуления сенсоров давления и газа.
Для того чтобы избежать дрейфа сенсоров из-за изменения условий окружающей среды, сенсор давления подвергается автоматическому обнулению через
заданные промежутки времени. Данная
процедура обеспечивает возможность
измерения объемного и массового расхода на протяжении длительного периода без необходимости в постоянном
наблюдении и одновременно с мониторингом выбросов.
При включении прибора выполняется
обнуление сенсоров газа путем продувки свежим воздухом. Ее также можно
произвести и произвольно, процедура
занимает всего 30 секунд, но является
гарантией эксплуатационной готовности анализатора.
Замкнутые контуры охлаждения внутренней части газоанализатора предназначены для изоляции от проникновения
загрязненного окружающего воздуха
электронных схем и сенсоров.
Благодаря встроенным Bluetooth®и USB-интерфейсам, а также шине данных Testo контролировать процесс измерений, считывать и распечатывать
показания чрезвычайно просто. Управление данными измерений на ПК осуществляется при помощи специально
разработанного ПО easyEmission.
Показания измерений могут быть представлены в виде таблицы или графика,
в соответствии требованиями заказчика
и особенностями области применения.
С помощью ПО пользователь также может произвести конфигурацию и настройку анализатора, при необходимости вводя индивидуальные формулы
для проведения расчетов.
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