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1. Введение

promshop- biz@ya.ru www.promshop.biz

SKF TKTI Thermal Camera — простое в использовании программное обеспечение
на базе операционной системы Windows, предназначенное для анализа
инфракрасных изображений и составления отчётов. Это программное обеспечение
может использоваться для анализа изображений, полученных только с помощью
тепловизоров SKF TKTI 21 и TKTI 31. Изображения с других моделей тепловизоров
SKF не поддерживаются данной программой.
Программное обеспечение и обновления доступны для скачивания с сайта www.SKF.com.
Для работы с программным обеспечением не требуются специальные навыки.
Возможности программы:
•
Детальный и быстрый анализ инфракрасных изображений.
•
Быстрое составление профессиональных отчётов.
•
Простая загрузка и выбор инфракрасных изображений.
Возможность установки программы на большое количество компьютеров
•
пользователей.
•
Простая настройка основных параметров изображения.
Создание и предварительный просмотр подробных и профессиональных отчётов
•
в формате .pdf и Word.
Вывод на печать, локальное сохранение и отправка отчётов по электронной почте
•
нажатием всего одной клавиши.
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1.1 Установка и запуск программного обеспечения

Порядок установки программного обеспечения SKF TKTI Thermal Camera на ПК:
1.
2.
3.
4.

Вставьте компакт-диск в привод ПК или скачайте программное обеспечение с
сайта www.SKF.com.
Используйте Windows Explorer для просмотра файлов, содержащихся на
компакт-диске.
Откройте и запустите файл SKF TKTI Thermal Camera setup.exe.
Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения на Ваш ПК.

Примечание:
Для работы программного обеспечения требуется Microsoft .NET Framework версии
4.0 или выше. Требуемое разрешение дисплея: 1024 ™ 768.
После успешной установки программного обеспечения на рабочем столе ПК появится
ярлык программы. Запуск программного обеспечения также можно выполнить через
список программ в меню Пуск ОС Windows.
Чтобы запустить программное обеспечение,
два раза щёлкните мышью на этом ярлыке.

Рисунок 1 Ярлык программы

Откроется следующее окно:

Рисунок 2 Пустое стартовое окно программы

Примечание: С помощью кнопок, расположенных в правом верхнем углу окна, можно
свернуть, развернуть окно на полный экран или закрыть программу.
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2. Примечания по работе с программой
•

•
•

Программное обеспечение SKF TKTI Thermal Camera совместимо с тепловизорами
SKF TKTI 21 и SKF TKTI 31.
Изображения, загруженные в программу, копируются локально на компьютер
пользователя. Это позволяет предотвратить повреждение исходного изображения.
Программа НИКОГДА не изменяет или удаляет исходное изображение.
Изменение и сохранение применяется только для локальной копии файла.
По умолчанию анализируемые изображения автоматически сохраняются каждые
две минуты.
Автоматическое сохранение изображений также выполняется при выборе
другой вкладки и закрытии программы. Рекомендуется оставить функцию
автоматического сохранения включённой. Это позволит гарантировать, что
выполненные изменения изображения будут сохранены в случае отключения
питания или аварийного прекращения работы компьютера.
Для составления отчётов используются только сохранённые изображения.
Отчёты также автоматически сохраняются на компьютере пользователя.
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•
•
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Изображения хранятся в папке DCIM на карте Micro SD, установленной в
тепловизоре.
Имена файлов изображений имеют формат IR_X.jpg, где X — это порядковый
номер, начиная с IR_1.jpg.
Файл с расширением .jpg содержит инфракрасное изображение. Сохраняемое
цифровое изображение и записываемый голосовой комментарий сохраняются в
файле с расширением .jpg.
Файлы с расширением .jpg можно просматривать с помощью практически любой
программы для просмотра изображений.

3.1 Передача изображений с тепловизора на ПК
а)
б)

Включите тепловизор и дождитесь, когда он будет полностью готова к работе.
Подключите тепловизор к ПК с помощью USB-кабеля.
Используйте Mini USB-разъём, расположенный на правой стороне тепловизора.

Рисунок 3 Mini USB-разъём

в)
г)

Запустите Windows Explorer или другой диспетчер файлов и найдите
среди устройств карту Micro SD тепловизора.
Карта обычно отображается как съёмный диск.
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3.2 Передача изображений с карты памяти на ПК

Изображения также можно передать на ПК непосредственно с карты Micro SD:
а) Извлеките карту Micro SD из тепловизора и вставьте в соответствующее
устройство для чтения карт (входит в комплект поставки).
б) Подключите устройство чтения карт к ПК.
в) Запустите Windows Explorer и выберите требуемые файлы с изображениями на
карте Micro SD.

Рисунок 4

Рисунок 5
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4.1 Создание папок
Изображения помещаются в папки.
Отчёты можно создавать на основе изображений, которые находятся в папке.
а)
б)

Чтобы добавить папку, нажмите кнопку, обведённую красным кругом на рисунке 6.
Введите название папки и нажмите кнопку OK или клавишу ввода.

Чтобы добавить подпапку, щёлкните правой кнопкой мыши на папке, и в
раскрывшемся меню выберите пункт Add subfolder (Добавить подпапку).
Это же меню позволяет переименовать или удалить папку.
Примечание: П
 ервая папка может быть создана автоматически, если ранее не была
создана ни одна папка.

Рисунок 6 Добавление папки
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Чтобы передать изображения на ПК, нажмите кнопку Load Images (Передать
изображения), обведённую красной рамкой на рисунке 6.
Выберите любое изображение на карте памяти или другом носителе, чтобы
автоматически передать все изображения, содержащиеся в папке.
Невозможно передать два изображения с одинаковым именем.
Чтобы решить эту задачу, создайте новую папку или переименуйте изображение.
 акже предусмотрена возможность передачи только выбранных
Примечание: Т
изображений. Для этого снимите флажок с опции Automatically load
all images from the source folder (Автоматически передавать все
изображения из исходной папки) в окне настроек.

4.3 Выбор изображений

Рисунок 7 Выбранные изображения отмечены жёлтым цветом

•
•
•
•

 ереведите курсор мыши на любое изображение. При этом на правой панели
П
окна сразу отобразиться увеличенное инфракрасное изображение, снятое
тепловизором, цифровое изображение (при наличии) и свойства изображения.
Изображения можно отсортировать по названию и дате.
Изображения могут быть представлены в виде эскизов или списка.
Чтобы удалить выбранные изображения, нажмите Delete (Удалить).

Чтобы выбрать изображения для дальнейшего анализа, щёлкните один раз на
требуемых изображениях, чтобы отметить их жёлтым цветом. Чтобы отменить выбор,
щёлкните по изображению ещё раз. Все изображения, отмеченные жёлтым цветом,
будут выбраны для анализа во вкладке 2 Image Analysis (2 Анализ изображений).
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Примечание: Пользователю доступны такие опции выбора как All (Все) или None (Нет).
Примечание: О
 тчёты хранятся в папках. Два раза щёлкните по отчету, чтобы открыть
его во вкладке 4 View Report (4 Просмотр отчёта).

5. Анализ изображений
После выбора требуемых изображений щёлкните один раз на вкладке 2 Image Analysis
(2 Анализ изображений).

Рисунок 8 Image Анализ изображений

5.1 Выбор изображений
Выберите изображение в левой части экрана для анализа.
Текущее изображение будет отмечено жёлтым цветом.
Можно выполнить анализ инфракрасных и оптических изображений и добавить
комментарии к ним.
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Описание пользовательского интерфейса

5.2.1 Диапазон/уровень и цветовые палитры

Ironbow
Rainbow 3
(Горячий металл) (Радуга 3)

Amber
(Янтарный)

Rainbow 2
(Радуга 2)

Hot Metal
Black Hot (Тёмно(Жидкий металл) красный нагрев)

High Contrast 2
(Высокий
контраст 2)

Orange/Green
(Оранжевозелёный)

White Hot
(Раскалённый
добела)

Рисунок 9 П
 анель настройки диапазона/уровня Рисунок 10 Примеры цветовых палитр
и цветовые палитры

Диапазон и уровень можно настроить вручную, чтобы выделить определённую
область изображения.
•
Перемещайте верхний и нижний ползунковые регуляторы, чтобы настроить
предельные значения температуры.
•
Установите максимальные значения на панели настройки диапазона/уровня, когда
на ней отобразится вертикальная двойная стрелка.
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 ажмите кнопку Auto (Авто), чтобы вернуться в режим автоматических настроек
Н
диапазона/уровня. Пользователь может выбрать одну из 9 цветовых палитр.

5.2.2 Минимальная и максимальная температура

Рисунок 11 М
 инимальная/максимальная
температура

Нажмите кнопку MIN/MAX (Мин./Макс.). На экране отобразится следующая
информация: Minimum temperature (Минимальная температура) -> Maximum
temperature (Максимальная температура) -> Both together (Вместе) -> None (Нет)
Коэффициент излучения можно присвоить отдельно для каждой температуры.
Нажмите кнопку SAVE (Сохранить), чтобы вручную сохранить изображение.
Примечание: Выполняется сохранение локальной копии изображения. Исходное
изображение не изменяется.
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5.2.3 Информация об изображении и свойства изображения

Рисунок 12 И
 нформация об изображении и
свойства изображения

•
•
•
•
•
•
•

Title (Название): Название исходного изображения. Может быть изменено
пользователем.
Date Created (Дата создания): Дата, когда изображение было сохранено. Может
быть изменена пользователем.
Location (Место): Заполняется пользователем.
Operator (Оператор): Заполняется пользователем. Когда оператор указывается для
первого изображения, его имя автоматически указывается для других изображений.
Infrared Camera (Инфракрасный тепловизор): Указывается модель тепловизора
SKF, с помощью которого было получено изображение.
Machine Designation (Название оборудования): Заполняется пользователем.
Global Emissivity (Общий коэффициент излучения): Значение тепловизора по
умолчанию. Может быть изменено пользователем.
Все новые температурные курсоры будут использовать общий коэффициент
излучения для расчёта температуры. Нажмите кнопку Apply to all (Применить ко
всем), чтобы присвоить коэффициент излучения для всех курсоров.

Примечание: С
 писок типичных коэффициентов излучения приведён в руководстве по
эксплуатации тепловизоров SKF TKTI 21 и 31 (№ MP 5417).
•

•

14

Reflected temperature (Температура отражённого излучения): Значение
тепловизора по умолчанию. Обычно задаётся равным температуре окружающей
среды. Используется для компенсации температуры, если на заднем плане
присутствует горячий объект, излучающий тепло на измеряемый объект. Может
быть изменено пользователем.
Ambient temperature (Температура окружающей среды): Значение тепловизора по
умолчанию. Тепловизор измеряет температуру окружающей среды и автоматически
заполняет это значение. Может быть изменено пользователем.
SKF TKTI Программное обеспечение SKF Thermal Camera
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Рисунок 13 Описание проблемы и рекомендации

•
•

Problem Description (Описание проблемы): Используйте это поле для описания
любых проблем, присутствующих на изображении.
Recommendation/Comment (Рекомендации/Комментарии): Запишите любой
комментарий или рекомендацию.

Примечание: Оба заполненных текстовых поля будут включены в отчёт. Заполнять эти
поля можно с помощью функции копирования и вставки данных.
Рекомендуется не превышать 11 строк для каждого текстового поля.
•

Audio Comment (Звуковой комментарий): Если на тепловизор был
записан звуковой комментарий, его можно прослушать, используя кнопки
воспроизведения, паузы и остановки.

Чтобы максимально увеличить размер изображения на экране, нажмите кнопку,
обведённую красным кругом на рисунке 13. Эта функция удобна при работе на
ноутбуках с небольшим размером экрана.

Рисунок 14 Два варианта окна для анализа изображения
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5.3 Инструменты анализа

Рисунок 15 Инструменты анализа

Рисунок 16 Измерительные курсоры

•

•

•

Коэффициент излучения для каждой точки

можно настроить в любое время с помощью
панели измерений, расположенной в
нижней правой части окна.
Температурные курсоры и метки можно
выбрать по отдельности и удалить
из панели измерений, нажав кнопку с
крестиком, расположенную в верхней
правой части соответствующего поля.
На инфракрасное изображение можно
добавить до 18 элементов.

Примечание: Чтобы показать температуры
на самом инфракрасном
изображении, нажмите кнопку
1:10°C.

Рисунок 17 Панель измерений

16

SKF TKTI Программное обеспечение SKF Thermal Camera

АО "Берг АБ"

(495) 727-22-72

5.3.1 Температура точки

promshop- biz@ya.ru www.promshop.biz

Температура точки показывает температуру в заданной точке.
Точки можно перемещать в любую область изображения.
Температурный градиент для точек: Выберите две точки, включая мин. и макс., чтобы
просмотреть температурный градиент для этих двух точек.

5.3.2 Зоны: Прямоугольники, круги и линии
Зоны позволяют измерять температуру в области, которая больше точки.
Для каждого прямоугольника, круга или линии пользователь может просматривать
минимальную, максимальную или среднюю температуру на панели измерений.
Чтобы изменить размеры зоны, щёлкните по пиктограмме зоны, расположенной рядом
с её номером на изображении, или выберите зону на панели справа.
Чтобы переместить зону, щёлкните по пиктограмме зоны, расположенной рядом с её
номером на изображении, и переместите зону.

5.3.3 Метки, примечания и стрелки
Метки, примечания и стрелки могут использоваться на инфракрасных и оптических
изображениях.
Метки привязываются к определённому месту на изображении. Связанный с ними текст
отображается на панели измерений.
Примечания позволяют записывать текст прямо на изображении.
На изображении также можно рисовать стрелки.
Примечание: С
 трелки и примечания можно удалить с изображения, щёлкнув на
чёрный крестик. Они не считаются элементами.
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6.1 Составление отчёта

Рисунок 18 Вкладка Generate Report (Составить отчёт)

•

Щёлкните по вкладке 3 Generate Report (3 Составить отчёт), обведённой
красной рамкой на рисунке 18.

•

Выберите изображения на левой панели, которые необходимо включить в
отчёт.Можно отдельно выбрать инфракрасные и оптические изображения.
Пользователю доступны такие опции выбора как All (Все) и None (Нет). Выберите
опцию IR only, чтобы выбрать только инфракрасные изображения. Изображения,
отмеченные жёлтым цветом, будут включены в отчёт.

•

Report Title (Название отчёта): Заполните название отчёта, которое будет
отображаться на первой странице. Обязательное поле для заполнения.

•

Title page image (Изображение на первой странице): По умолчанию на первой
странице отчёта помещается первое инфракрасное изображение на левой
панели.  Чтобы выбрать другое изображение на левой панели, нажмите кнопку
CHANGE (Изменить).
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•

Company logo (Логотип компании): Вставьте логотип Вашей компании в отчёт.
Логотип компании будет располагаться в верхней левой части каждой страницы
отчёта. Если логотип уже был выбран в меню настроек, он будет автоматически
использоваться при создании отчёта. Нажмите кнопку BROWSE (Просмотр), чтобы
выбрать другой логотип.
Нажмите кнопку REMOVE (Удалить), чтобы удалить логотип компании из отчёта.
Размер файла с логотипом не должен превышать 1 Мб.

•

General comment (Общий комментарий): Вставьте комментарии для первой
страницы отчёта.

•

Operator (Оператор): Заполняется автоматически, если это поле было заполнено
для первого инфракрасного изображения.
Отображается на первой странице.

•

Report Date (дата отчёта): Заполняется автоматически и может быть изменена
пользователем. Отображается на первой странице.

•

Нажмите кнопку Generate report, чтобы создать отчёт в формате .pdf.

•

Нажмите кнопку Generate Word document, чтобы создать документ Word.
Документ Word будет сохранён в папке, указанной пользователем. Содержание
этого документа полностью доступно для редактирования и изменения. Для
работы генератора документов Word не требуется наличие установленной
программы Microsoft Word. Формат документа: .docx.
Для обеспечения совместимости с созданными файлами рекомендуется
установить пакет программ Microsoft Office 2007.

•

Нажмите кнопку Export infrared images (Экспорт инфракрасных изображений),
чтобы сохранить отредактированное инфракрасное изображение в папку,
указанную пользователем.
Формат изображений: .jpg. Эти изображения не могут быть повторно открыты с
помощью программного обеспечения SKF TKTI Thermal Camera.
Все созданные элементы будут отображаться на изображениях вместе с панелью
диапазона/уровня.
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Рисунок 19 Режим просмотра отчётов

Вкладка 4 View Report (4 Просмотр отчёта), показанная на рисунке 19, позволяет
пользователю:
•
Просматривать составленный отчёт
•
Изменять уровень масштабирования с помощью инструмента «увеличительное
стекло» (кнопка в правом верхнем углу вкладки).
•
Просматривать различные страницы отчёта с помощью колёсика мыши или
сенсорной панели. Для этого также можно воспользоваться полосой прокрутки,
расположенной справа от страницы.
•
Прокручивать страницы также можно с помощью курсора мыши.
Отчёты сохраняются в формате .pdf и могут быть выведены на печать или отправлены
по электронной почте.
•
E-mail (Электронная почта): Отрывается новое сообщение электронной почты в
почтовом клиенте по умолчанию на компьютере.
Отчёт будет добавлен как вложение в формате .pdf.
Название отчёта будет использоваться как имя файла .pdf.
•
Save as pdf (Сохранить как .pdf): Сохранить отчёт в формате .pdf в папку,
указанную пользователем.
•
Print (Печать): Открывается окно вывода отчёта на печать.
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Примечание: При открытии вкладки 4 View Report (4 Просмотр отчёта) открывается
последний созданный или выбранный отчёт.

Отчёты привязываются к папкам и сохраняются вместе с изображениями, выбранными
во вкладке 1 Image selection (1 Выбор изображений).
Ранее созданные отчёты можно загрузить через вкладку выбора изображений.
Выберите папку, в которой были сохранены изображения и отчёт.
Два раза щёлкните по отчету, чтобы открыть его во вкладке просмотра отчётов.

Рисунок 20 Браузер для просмотра отчётов

Отчёты можно отсортировать, выбрать и удалить таким же способом, как и
изображения (см. пункт Выбор изображений).
ВНИМАНИЕ:
При удалении папки все изображения и отчёты, находящиеся в ней, будут удалены.
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6.3 Структура отчёта
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Рисунок 21 Структура отчёта

Отчёт состоит максимум из двух страниц для одного инфракрасного изображения.
Формат страницы: А4.
Каждая страница отчёта содержит:
•
Логотип SKF, расположенный в верхнем правом углу.
•
Логотип компании, расположенный в верхнем левом углу.
•
Название инфракрасного изображения.
•
Название и адрес компании в нижнем колонтитуле страницы (за исключением
первой страницы).
Первая страница отчёта содержит:
•
Информация об инфракрасном изображении и свойства изображения.
•
Инфракрасное изображение с курсорами и комментариями.
•
Данные измерительных курсоров и примечания.
Вторая страница отчёта содержит:
•
Оптическое изображение (если выбрано) с примечанием на изображении.
•
Текстовое поле Problem description (Описание проблемы).
•
Текстовое поле Recommendation/Comment (Рекомендации/Комментарии).
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7. Настройки
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Рисунок 22 Настройки

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Language (Язык): Выберите предпочитаемый язык интерфейса: английский,
французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, русский и
упрощённый китайский.
Язык интерфейса изменяется сразу после выбора.
Unit of temperature (Единицы измерения температуры): Варианты настройки:
градусы Цельсия (°C), градусы Фаренгейта (°F) и градусы Кельвина (K).
Date Format (Формат даты): Выберите предпочитаемый формат даты.
Time format (Формат времени): Варианты настройки: 12-часовой или 24-часовой
Auto-Save (Автоматическое сохранение): Когда функция включена, изображения
и отчёты сохраняются каждые две минуты.
Автоматическое сохранение изображений и отчётов также выполняется при
выборе другой вкладки и закрытии программы. Рекомендуется оставить функцию
автоматического сохранения включённой.
Automatically load all images from the source folder (Автоматически передавать
все изображения из исходной папки):
При передаче изображений в программное обеспечение выберите только одно
изображение, и все изображения из исходной папки будут переданы.
Use graphics hardware acceleration for better graphics (Использовать аппаратное
ускорение обработки графики для улучшения её качества):
Выключено по умолчанию. Включите эту функцию на компьютерах с
операционной системой Windows 7 или более поздней версией, чтобы улучшить
качество графики и ускорить отображение графических элементов.
Company Name (Название компании): Введите название компании для отчёта.
Company Address (Адрес компании): Введите адрес компании для отчёта.
Company logo (Логотип компании): Загрузите логотип компании для отчёта.
Совместимые форматы файлов: .jpg, .png, .bmp. Размер логотипа будет
автоматически изменён. Исходные пропорции логотипа сохраняются.
Размер файла с логотипом не должен превышать 1 Мб.
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8. Системные требования. Поиск и устранение неисправностей
Конфигурация

Минимальная

Рекомендованная

ЦП

32-битный класса Pentium®,
1,2 ГГц

64-битный Dual или Quad
Core, от 2,5 ГГц

ОЗУ

1 Гб

4 Гб и больше

Разрешение
монитора
Операционная
система
Компоненты
операционной
системы
Программа
для работы с
документами Word
Аппаратное
обеспечение
компьютерной
графики и объём
видеопамяти

1 024 ™ 768 пикселей

1 920 ™ 1 080 пикселей

Microsoft® XP®

Microsoft Windows® 7-8

Microsoft.NET® Framework
версии 4.0 или выше

Microsoft.NET® Framework
версии 4.0 или выше

Microsoft Word 2000

Microsoft Word 2007

Нет

Выделенный графический
адаптер, 128 МБ

8.1 Поиск и устранение неисправностей
•

Если некоторые элементы отображаются некорректно, перезагрузите компьютер.
Обычно это помогает устранить проблему.

•

Если программа работает медленно, особенно в операционной системе Windows
XP, попробуйте отключить или включить функцию Use graphics hardware
acceleration for better graphics (Использовать аппаратное ускорение обработки
графики для улучшения её качества).

•

Скачайте последнюю версию данного программного обеспечения с сайта
www.skf.com.

•

Для получения технической поддержки обращайтесь подразделение
SKF Maintenance Products.
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Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено
(даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты
все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не
несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования
вышеуказанной информации.
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