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ООО «Эл
лектростеккло» предла
агает беско
онтактные инфракрас
сные пиромеетры (терм
мометры)
модели МИ
ИНИ, МИДИ,, МАКСИ и модель
м
ТЕХ
ХНОЛОГИЯ, которые ус
спешно испоользуются в различныхх
отраслях

ОСН
НОВНЫЕ ОБЛАСТ И ПРИМЕ
ЕНЕНИЯ ПИРОМЕТР
П
РОВ
1. ЭНЕРГЕТИКА
А
Контр
роль состояни
ия линий элекктропередач и электричес
ских кабелей без отключен
ния
электроэ
энергии, обор
рудования эле
п
и трансформааторов, измер
рение
ектрических подстанций
температтуры контакто
оров и электр
роизоляторов
в, обнаружение поврежденний кабелей, нагретых
участков
в стыков кабелей и электри
ических шин; предупреждение искрениия и повреждения изоляци
ии,
измерение температу
уры подшипн иков работаю
ющих электро
одвигателей.

Тепловые электростанции
и (ТЭС), тепл
ловые электро
оцентрали (Т
ТЭЦ), гидроэл
лектростанции
(ГЭС), атомные электросттанции (АЭС)) и т. д.
Трансформаторные подсттанции

Распределиттельные щиты
ы, шкафы


2. ОБЪЕКТЫ
О
Ж
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛ
ЛЬНОГО ХО
ОЗЯЙСТВА (ЖКХ)
пературный ко
онтроль состтояния теплоттрасс, опреде
еление мест иих скрытого прохождения
п
и
Темп
нарушен
ния теплоизол
ляции, поиск мест утечек горячей воды
ы, определениие мест само
овозгорания угля
у
и
торфа; проверка
п
тепл
лоизоляции ззданий, обнар
ружение утечек тепла в пеерекрытиях, стенах
с
и пола
ах;
быстрая диагностика систем отопл
ления, вентиляции и кондиционированния.

ии зданий (ДЭ
ЭЗ), ремонтно
о-эксплуатациионное управ
вления (РЭУ) и пр.
Дирекции по эксплуатаци
Котельные, паропроводы
п
, раздаточны
ые тепловые системы
с

Строительсттво


ЕННОСТЬ
3. ПРОМЫШЛЕ
Диагностика
а качества и надежности
н
работы
р
оборуудования; пов
вышение производительноости; сокращение
ргозатрат; пов
вышение уро
овня безопасн
ности труда.
энер

МЕТАЛЛ
ЛУРГИЯ

ХИМИЧЕ
ЕСКАЯ, НЕФТ
ТЕХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТ
ТЕПЕРЕРАБА
АТЫВАЮЩАЯ
Я

ГАЗОВАЯ
Я

АТОМНА
АЯ

ЦЕЛЛЮЛ
ЛОЗНО-БУМА
АЖНАЯ

РЕЗИНО
ОТЕХНИЧЕСК
КАЯ

ПЛАСТМ
МАССОВАЯ

СТЕКОЛЬНАЯ

ТЕКСТИЛ
ЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРО
ОННАЯ

ПИЩЕВА
АЯ

ЦЕМЕНТ
ТНАЯ

ДОРОЖН
НО-СТРОИТЕ
ЕЛЬНАЯ И ПРОИЗВОДСТ
ТВО АСФАЛЬ
ЬТА

АВТОМО
ОБИЛЬНАЯ

М
России
и
4. МЧС
Оценка ситуации на пожарах,
п
кото
орая позволя
яет исключить
ь излишний рриск, держать
ь ситуацию по
од
ж
людям;; получение достоверных
д
для практичееской работы температурн
ных
контролем и сохранить жизнь
данных; уме
еньшение вер
роятности воззможных взрывов, снижен
ние числа поввторных возго
ораний.

5. ВОЕННАЯ
В
ТЕ
ЕХНИКА
О
Обнаружение
е перегрева двигателей
д
са
амолётов и боевой техникки; измерениее температуры
электрооборудования и электронной апппаратуры.

Т
6. ТРАНСПОРТ
РЖ
ЖД Российсккие железны
ые дороги
Контроль сосстояния меха
анизмов подввижного соста
ава (букс и де
еталей колёснных пар), обн
наружение
одшипников до
д их полного
о разрушения
я; проверка со
остояния элеектрооборудования, контро
оль
иззношенных по
те
ехнологически
их процессов при произво
одстве и ремо
онте локомоти
ивов, вагоновв и путевых машин,
м
те
емпературный
й мониторингг состояния пуути, контактной сети, тяговых подстанцций, устройсттв телемеханики и
т.п
п.
МЕ
ЕТРОПОЛИТЕН
Определение
О
е перегрева колёс,
к
тормоззов и букс, оп
пределение обледенения и дефектов пути,
п
проверка
а
сосстояния элекктрооборудования, контрол
ль технологических проце
ессов произвоодства ремон
нтных работ.
РАМВАЙНЫЕ
Е, ТРОЛЛЕЙБ
БУСНЫЕ, АВ
ВТОБУСНЫЕ ДЕПО
ТР
На
ахождение не
еисправностей двигателя; составление
е температурн
ной карты; коонтроль клима
ата; диагносттика
сисстемы охлажд
дения; контро
оль системы торможения..
АВ
ВИАЦИЯ
О
Обнаружение
е перегрева то
ормозных диссков самолёттов; диагностика самолётнных двигателей; диагности
ика
эле
ектрооборудо
ования возду
ушных судов; мониторинг дизельных,
д
ке
еросиновых, кислородных
х двигателей;;
диагностика ракетных двига
ателей; прове
ерка прогрева
а ходовых час
стей воздушнных судов, вы
ыявление месст
пре
едаварийного
о состояния энергохозяйс
э
ства во всех наземных,
н
под
дземных и дрругих коммуни
икациях и
стр
роениях.
ЛОТ
ФЛ
Д
Диагностика противопожар
п
рной защиты кораблей, ка
абельных трасс, топливны
ых трубопрово
одов и ёмкосттей,
ме
ест с повышен
нным тепловы
ыделением; и
измерение те
емпературы холодильных
х
установок, пр
родуктов пита
ания;
кон
нтроль темпе
ературного ре
ежима двигаттелей, механи
измов, котлов
в, узлов, силоовых установо
ок и силовыхх
каб
белей надвод
дных и подводных судов, ссудов на возд
душной подуш
шке.

ДРАВООХР
РАНЕНИЕ
7. ЗД
Вы
ыявление ано
омальных по температуре
е участков поверхности тела человека (грудные жел
лезы, конечно
ости,
ла
адони, стопы, фаланги пал
льцев, ушные
е раковины и т.д.); опреде
еление возниккновения вос
спалительныхх
оч
чагов при сло
ожных хирурги
ических опер
рациях; измер
рение поверхностных темпператур различных участкков
те
ела человека и животных; получения ин
нформации о разности температур раззличных точе
ек с разрешен
нием
0,1°С.




ГОСПИ
ИТАЛИ, БОЛЬН
НИЦЫ, ПОЛИКЛ
ЛИНИКИ
ВЕТЕР
РИНАРИЯ
СПОРТ
Т

8. НАУКА И ОБ
БРАЗОВАНИ
ИЕ







НАУ
УЧНО-ИССЛЕ
ЕДОВАТЕЛЬС
СКИЕ ИНСТИ
ИТУТЫ
НАУ
УЧНО-ПРОИЗ
ЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕД
ДИНЕНИЯ
ОПЫ
ЫТНО-КОНСТ
ТРУКТОРСКИ
ИЕ БЮРО
НАУ
УЧНЫЕ МЕТР
РОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТ
ТУТЫ
ГИД
ДРОМЕТЦЕНТ
ТРЫ
УЧЕ
ЕБНЫЕ ЗАВЕ
ЕДЕНИЯ

Бесконтактны
Б
ые инфракрассные пирометтры (термоме
етры) надёжно регистрируют температууру объекта диаметром
д
отт 1
мм на
н близких ра
асстояниях, а также измер
ряют темпера
атуру удаленн
ных объектов.
То
очность изме
ерения, быстр
родействие, портативност
п
ть, возможнос
сть измерения
я в труднодосступных месттах,
унив
версальное питание, фикссация максимальной темпе
ературы, про
остота, удобст
тво в работе и другие характеристики
пиро
ометров дела
ают их незаме
енимыми в ра
азличных отр
раслях.
ПРЕ
ЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЕСПЕ
ЕЧИВАЕТ

ГАРАНТИЮ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ – 2 ГОДА

СЕРВИС
СНОЕ ОБСЛУ
УЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
И
ДО
О КОНЦА СРО
ОКА СЛУЖБЫ
Ы

------------------------------------------------------------------------------------------Дополнительную
ю информацию
ю можно полу
учить в ООО «Электростеекло»
Москва, 11
19571, ул. 26 Бакинских Ко
омиссаров, д
д. 5, тел: +7 (4
495) 234 59 51
1, 234-59-52, факс: +7 (910
0) 485 67 82
Конта
актное лицо: Костюковский
К
й Сергей Романович, e-ma
ail: 5063512@
@mail.ru
Бебчук Ар
ртём Денисоввич, e-mail: be
ebchuk@elekttrosteklo.ru

