
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Обнаружение проблем в компонентах
электросети до начала их нагрева
Не требуется прямого обзора дефекта

Определяет мельчайшие утечки газов и
показывает размер утечки и оценку затрат
Точнее и быстрее, чем другие дефектоскопы
и методы обнаружения утечек газов

Легкий, ручной, автоматически отображает
места обнаружения частичного разряда (ЧР)
на интуитивно понятном пользовательском
интерфейсе
Быстро сканирует большие площади

Находит и отделяет ЧР от других звуков
Классифицирует тип и степень тяжести ЧР
Предлагает дальнейшие корректирующие
действия
Простой инструмент отчетности для обмена
информацией о ремонте и потребности в
ремонте и обслуживании
- Отчеты об утечках газов, совместимые с
ISO 5001

Диагностика критических проблем
на ранних стадиях

Экономия средств и повышение
энергоэффективности

Ускоряет проведение аудита и
требует минимального обучения

Искусственный интеллект 
NL Analytics

NL Camera — это интеллектуальное устройство для
обнаружения и локализации утечек газов  и
частичных разрядов. Дефектоскоп автоматически
определяет местонахождение проблемы по
ультразвуковому сигналу, который издают дефекты
отфильтровывая фоновый промышленный шум.
124 MEMS микрофона NL-камеры позволяют
находить утечки в широком поле зрения и с
большого расстояния.  Камера четко отображает на
экране место и размер утечки в реальном времени,
а так же проводит оценку убытков от утечки газа. 

NL камера автоматически определяет источник
частичных разрядов (ЧР) с расстояния более 130
метров. А на экране устройства отображает PRPD-
диаграмму, что позволяет оперативно
интерпретировать данные. NL-Камера анализирует
полученную информацию в режиме реального
времени. 
Пользователи также могут загружать данные в
облачный сервис NL Cloud, включенный в комплект
поставки, для более глубокого анализа и удобного
составления отчетов. 
Искусственный интеллект  классифицирует дефекты
по типу ЧР, проведет оценку серьезности, тяжести
последствий дефекта и предложит рекомендуемые
действия. Программы NL Camera Viewer и NL
Camera Viewer Pro способны работать и в
автономном режиме, где отсутствует WiFi.

ВИЗУАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТОСКОП
NL-CAMERA

+7 495 540 4317
info@gkresurs.ru



Технические характеристики
Акустические характеристики Аналитика и особенности NL

Характеристики питания

Язык интерфейса

Пользовательский интерфейс

Связь и хранение данных

Эксплуатация

Физические характеристики

+7 495 540 4317
info@gkresurs.ru

ВИЗУАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТОСКОП
NL-CAMERA

Акустический модуль

Динамический диапазон, 
нижний предел

Динамический диапазон, 
верхний предел

Частотный диапазон

Расстояние при 
обследовании

Обнаружение утечек

Локализация разрядной 
активности 
Классификация разрядов и
анализ

Оценка серьезности
дефекта

Видеозапись
Аудиозапись
Разрешение видео
Частота кадров видео

Питание камеры

Встроенный аккумулятор
(только для резервного
питания)

Внешний аккумулятор

Зарядное устройство для
батареи

Русский, чешский, датский, голландский, английский, эстонский,
финский, французский, немецкий, греческий, венгерский,
итальянский, японский, корейский, норвежский, польский,
португальский, упрощенный китайский, испанский, шведский,
тайский, традиционный китайский, турецкий, вьетнамский

Дисплей

Яркость
Разрешение снимков
Частота кадров

Zoom

Беспроводная передача
данных
Память, внутренняя 
Хранение, внешнее

Температура эксплуатации
Температура хранения
Температура зарядки
Влажность
Степень защиты

Размер и вес камеры
Размер и вес батареи
Общая масса

124 сверхчувствительных микрофона

Ниже -15 дБ (в зависимости 
от частоты)

120 дБ (зависит от частоты)

2-65кГц

От 0.3м до 130м

>0,032 л/мин @ 3 бар с расстояния 3 м 
>0,05 л/мин @ 3 бар с расстояния 10 м.
Абсолютный минимум обнаружения в
спокойной окружающей среде: 0,016 л/
мин @ 1,2 бар с расстояния 0,3 м

Автоматическое обнаружение 50/60 Гц 
без прямой видимости
Шаблон PRPD
В NL Cloud и NL Camera Viewer Pro:
отрицательная и положительная
корона, плавающий разряд,
поверхностный или внутренний
разряд

В NL Cloud и NL Camera Viewer Pro:
рекомендует действия для устранения
проблемы

До 5 минут
До 5 минут
1640 x 1232
15 fps

Номинальное входное напряжение: 12
В пост. тока
Максимальное входное напряжение:
15 В пост.тока, 2,5 А
Li-Ion 6 Wh 

Литий-ионный аккумулятор 36,2 Вт-ч,
10,8 В пост. тока
Время использования более 2 ч

Максимальная мощность: 12,6 В, 4,0 A

100.00-240.00 В переменного тока ±
10% ~ 50/60 Гц 1.70
Максимальный выход: 19,00 В пост.
тока ± 5%, 3,40 А

5 дюймов, 800 × 480, резистивный 
сенсорный экран
1000 кд/м2 (регулируемая)
800 × 480
25 к/с (оптическое изображение):
30 к/с (акустическое изображение)
2-кратный цифровой зум

IEEE 802.11.b/g/n/a

32 ГБ/2000 снимков
USB-накопитель 8 ГБ, 500 снимков 

-20°C - +50°C
-20 °C  +70 °C
0°C - +40°C
Рекомендуется 0-90%
IP51

273 × 170 × 125 мм; 980 г
90 × 145 × 65 мм, 985 г
2,9 кг (включая все аксессуары)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Головной офис:
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 2
+7 495 540 4317
info@gkresurs.ru
Представительство в РБ:
220005, г. Минск Проспект Машерова 17/4 офис 516
+375 (29) 120-00-05

Центр технической диагностики:
398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, З0

mailto:info@gkresurs.ru
tel:+375291200005

