
 
 Инфракрасные окна (ИК-окна) 

BALTECH TR-55W 

 BALTECH TR-75W 

 BALTECH TR-95W  



Сохраните электриков! Обеспечьте им безопасность!  

Используйте для безопасности электриков ИК-окна BALTECH TR-55W!   

Утро День Вечер 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-elektroschetchika/&ei=-QrVVLS6HITEygPS6oLgCQ&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNHWnL0IvXZSsUakv8klcg5JHVOlUg&ust=1423334488859985
http://sib220v.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/
http://ru.123rf.com/photo_13109618_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA.html
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://electric-forum.ru/build-ot.php?cat_id=90137&rowstart=100&ei=UA3VVKqsLoi8ygPF04Ao&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNHWnL0IvXZSsUakv8klcg5JHVOlUg&ust=1423334488859985


• Компания BALTECH рекомендует стандартизированные инфракрасные окна  

• Мы являемся лидерами в области термографии и поставки ИК-окон в России и СНГ 

• ИК-окна имеют прекрасный коэффициент пропускания ультрафиолетового и видимого света 

• Благодаря использованию монокристаллического цифрового фильтра и другой технологии ИК-

окно обеспечивает безопасный мониторинг без аварий электрооборудования.  

• Простые в установке и в обслуживании для инженеров, выполняющих контроль оборудования. 

 Кратко об ИК-окнах BALTECH TR-55W (-75W, -95W) 



• Оптический кристалл 

• Металлическая рама 

• Металлическая крышка 

• Металлическое кольцо     

• Уплотнитель 

• Болты 

 

 Структура ИК-окна 



 Принцип работы ИК-окна 

•  Кристалл пропускает ИК, ультрафиолетовое и видимое излучение 

•  Спектральный диапазон пропускания 0.15 - 14µм 

•  Коэффициент пропускания 92% 

•  ИК окно может быть установлена на шкафах высокого напряжения, 

оно является изоляционным и антикоррозионным устройством 
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• Шкаф высокого напряжения является важным оборудованием на электростанциях и 

подстанциях. Он сохраняет безопасность электрической системы с помощью 

включения/выключения кабелей передачи и контроля электрической нагрузки. 

• Проводка шкафа высокого напряжения может нагреваться через некоторое время 

эксплуатации. Это может вызвать пожар при отсутствии контроля зоны нагрева. 

• Раннее обнаружение и устранение проводки в зоне перегрева в шкафу высокого напряжения 

очень важно для безопасности электрической системы и персонала. 

• Зона перегрева в шкафу высокого напряжения может быть обнаружена благодаря контролю 

температуры проводки с помощью ИК-окна и с использованием ИК-камеры BALTECH TR.  

 Для чего устанавливать ИК-окна 
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• ИК-окна BALTECH TR-55W (-75W, -95W) предоставляют полный спектр измерения 

температуры по сравнению с измерением температуры в точке. С его помощью проблема 

может быть обнаружена более точно и быстрее.  

• ИК-окно может быть установлено без остановки оборудования, что является необходимым 

для традиционных технологий. 

• В рамках традиционной технологии контроля температуры в большинстве случаев 

используется температурный датчик. Он может быть поврежден при условии сильного 

электромагнитного воздействия или воздействия высокой температуры. ИК-окно BALTECH 

TR-55W является доступным по цене устройством, устойчивым к температурам, точным  по 

показаниям, а также не требует периодического технического обслуживания после установки. 

 Преимущества измерения температуры с помощью ИК-окна 
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• Запатентованная технология с партнером BALTECH по стандарту IORS-2020 

• Передача инфракрасного, ультрафиолетового и видимого излучения 

• Безопасный контроль работающего оборудования. 

• Класс защиты IP67 

• Наши ИК-окна прошли тест на взрывозащищенность 

• Быстрая установка по инструкции 

• Недорогое устройство для электрических шкафов управления 

• Большая зона контроля от одного окна 

 Характеристики ИК окна BALTECH TR-55W (-75W, -95W)  
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 Технические параметры ИК-окна 

Длинна волны：Спектр длинноволновых ИК окон 0.15µм - 14µм，это следующие 

модели: BALTECH TR-55W (-75W, -95W). Коэффициент пропускания при 0.15µм – 

94% и 92% при 14µм. 

Модель 
BALTECH 

TR-55W  

BALTECH 

TR-75W 

BALTECH 

TR-95W 

Диаметр 

Линзы (A) 
Ø55мм Ø75мм Ø95мм 

Диаметр 

(B) 
Ø85мм Ø105мм Ø125мм 

Вес окна 190г 260г 375г 

Длинна волны 0.15µм-14µм 0.15µм-14µм 0.15µм-14µм 

Цена 180 У.Е. 276 У.Е. 528 У.Е. 



• Шкафы высокого напряжения 

• Модульный блок переключения 

• Электрическое оборудование 

• Преобразователи 

• Низковольтный монтаж 

 

 Область применения ИК-окна 



Пример №1. Шкаф высокого напряжения 



 Пример №2. Модульный блок переключения 



 Зона наблюдения ИК-окна 

D - Visible area – зона видимости 

d - Cabinet depth or distance to target - Глубина шкафа или расстояние до объекта 



 Примеры термограмм, снятых через ИК-окно 



 Термограммы 





• Сделайте отметку « + » при определении центра положения ИК-окна 

• Просверлите отверстие сверлом 3.3мм 

• Вырежьте область вокруг отверстия для ИК-окна согласно инструкции  

• Удалите острый край (заусенцы) 

• Закрепите ИК-окно к шкафу с помощью болтов  

 Установка ИК-окна 



 Процедура установки ИК-окна 











ООО «Балтех» 

Россия, 

 Санкт-Петербург, 194044,  

ул. Чугунная, 40 
 

Тел/Факс: (812) 335-00-85 
 

E-mail: info@baltech.ru 

Internet: www.baltech.ru 


