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Тепловизоры Testo для промышленной
термо�рафии:

• Предотвращают !щерб и со#ращают расходы
• Отличаются чет#ими изображениями высо#оо #ачества
• Обеспечивают быстрый и #омпле#сный анализ
• Оснащены инт!итивной стр!#т!рой меню прибора
• Обеспечивают обзор больших поверхностей, блаодаря 

широ#о!ольной опти#е 32°

Тепловизоры Testo позволяют быстро и надежно определить
температ!рные аномалии и проблемные места при бес#он-
та#тной дианости#е или мониторине производственных
процессов. 

Провер#а машин, механизмов, материалов и #омпонентов ос!-
ществляется бес#онта#тно неразр!шающим методом.
Своевременное выявление проблемных мест позволяет пред-
отвратить перерев и возможное возорание. В то время, #а#
при использовании др!их методов обычно приходится демон-
тировать или разбирать машины и аппараты, с тепловизорами
Testo достаточно одноо взляда

Тепловизоры Testo для выполнения ежедневных
измерений в промышленности. Обеспечивают

надежн�ю работ� и предотвращают �щерб!

Блаодаря чет#им сфо#!сированным изображе-
ниям и широ#о!ольной опти#е с !лом обзора 32o

ни одна деталь не б!дет !п!щена. Вместе с инт!и-
тивным меню прибора это арантир!ет выполнение

быстроо и #омпле#сноо анализа измеряемоо объ-
е#та.

Даже минимальные различия температ!р мо!т быть опре-
делены тепловизорами testo, #оторые обладают высо#ой

термоч!вствительностью. Встроенный цифровой фотоаппарат
позволяет одновременно записывать в память  реальное и  ИК
изображения, что значительно !прощает процед!р! обработ-
#и рез!льтатов измерений.

Видеть еще больше – бес#онта#тно

Инт!итивное !правлениеИдеальная эрономи#а

Что та#ое терморафия?

Все объе#ты с температ!рой выше -273 ˚С (абсолютный ноль)
изл!чают инфра#расные волны. Человечес#ий лаз не спо-
собен !видеть инфра#расное изл!чение.

Одна#о тепловизоры мо!т #онвертировать ео в эле#триче-
с#ие синалы и тем самым представлять их виз!ально -
в виде термораммы.
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Компания Testo предлаает широ#!ю линей#!
тепловизионных #амер для решения самых разнообразных
измерительных задач в промышленности. Блаодаря
высо#о#ачественной опти#е из ермания и дете#торам с
превосходными хара#теристи#ами, тепловизоры Testo
обеспечивают оптимальное #ачество изображения. 

Запатентованная технолоия SuperResolution разработана
специально для 4-х #ратноо !величения разрешения ИК
фото. Для Вас это означает: еще больше деталей на
сним#ах, еще больше надежности при проведении
измерений.

Высо"ие э"спл�атационные хара"теристи"и,
инт�итивность и надежность

Инт!итивное меню и чрезвычайно !добное !правление
обеспечивают ма#симальный !ровень надежности и
иб#ости в любой сит!ации. Высо#отехнолоичная
прорамма для ПК IRSoft предлаает пользователю
широ#ий ряд ф!н#ций для профессиональноо анализа
пол!ченных терморамм: блаодаря этом! можно
выполнить всесторонний анализ изображений,
воспользоваться !добными шаблонами при создании
отчетов, а та#же применить ф!н#цию наложения
TwinPix, с помощью #оторой на реальное фото
измеряемоо объе#та на#ладывается ИК терморамма.

Оптимальная разрешающая способность изображения,
высо#отехнолоичная опти#а, э#с#люзивные ф!н#ции и
#ачество “сделано в Германии”: выбирайте для себя
л!чшее в терморафии вместе с Testo, посвятившей более
50 лет созданию и совершенствованию различных
измерительных технолоий!

Оптимальное #ачество изображения и инновационная технолоия
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Тепловизоры Testo в промышленной терморафии

Терморафия подтвердила свою высо#!ю эффе#тивность при проведении превентивной дианости#и механичес#их и эле#триче-
с#их систем, а та#же мониторине производственных процессов. Кроме тоо, тепловизоры использ!ются в области исследований
и разработо# для провер#и распределения тепла на эле#тронных платах.

1. Для ре!лярноо #онтроля эле#тричес#их  сетей
Инфра#расная техни#а обеспечивает эффе#тивн!ю бес#онта#т-
н!ю оцен#! температ!рноо режима эле#тросетей с низ#им,
средним и высо#им напряжением. 

Термораммы обеспечивают ранее выявление дефе#тных #ом-
понентов или мест с плохим #онта#том, #оторые приводят #
перерев!. 

Ранняя дианости#а и !странение неисправностей минимизи-
р!ют опасность возорания и !меньшают возможный !щерб.

2. Превентивная дианости#а в машиностроении
Надежное ранее определение выработ#и и износа подвижных
частей арантир!ет длительн!ю и безопасн!ю э#спл!атацию
машин и механизмов. 

Перерев механичес#их элементов может синализировать о
на#оплении в них механичес#ой !сталости. Это может быть
вызвано, например, трением при неправильной настрой#е, пло-
хой обработ#е поверхностей или отс!тствием смаз#и. 

Обладая высо#ой температ!рной ч!вствительностью, теплови-
зоры testo арантир!ют точн!ю дианости#! состояния
механичес#их частей. 

Критичес#ие значения температ!ры можно определить непо-
средственно на дисплее прибора использ!я ф!н#цию изотермы.
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3. Быстрый и простой мониторин !ровня жид#ости
Контроль !ровня жид#ости в ерметичных резерв!арах помоа-
ет предотвратить разр!шения и потери на производстве.
Например, если в ба#е с охладителем !ровень ниже доп!стимо-
о, то машины начинают перереваться и мо!т выйти из строя. 

Обычно для та#их целей применяются автоматичес#ие ре!ля-
торы !ровня охлаждающей жид#ости. Одна#о, система
автомати#и та#же н!ждается в настрой#е и #онтроле. В этом сл!-
чае определить !ровень жид#ости в резерв!арах с одноо взляда
можно тепловизорами testo.

4. Надежное измерение высо#их температ!р
Необходимо измерять высо#ие температ!ры? Нет проблем –
testo 881 и testo 882 может адаптироваться # та#им задачам. С
помощью опции высо#ой температ!ры можно расширить диа-
пазон измерения до 550 °C. Тепловизор testo 885 позволяет
выполнять измеренип япри температ!рах до 1200 °C, что позво-
лит решить пра#тичес#и люб!ю измерительн!ю задач!. 

Специальная цветовая палитра «iron HT» позволяет с высо#им
#онтрастом отобразить высо#ие и низ#ие температ!ры. 

5. Больше надежности при #онтроле
#ачества и  мониторине
производственных процессов
Тепловизоры Testo помоают ос!ществить точн!ю
дианости#! и анализ сит!ации, о#азывая под-
держ#! при мониторине и #онтроле #ачества
прод!#ции. 

С тепловизором достаточно одноо взляда, и в
производственном процессе быстро и бес#он-
та#тно б!д!т обнар!жены температ!рные
аномалии или нежелательные примеси.
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8. Контроль #ачества в процессе литья пласти#овых
деталей
Тепловизоры Testo использ!ются для мониторина процессов
охлаждения при производстве пласти#овых деталей. При нерав-
номерном охлаждении литых пластмассовых деталей образ!ются
области с различной плотностью, что может снизить прочность
и ис#ривить #орп!с детали.

С помощью тепловизора Testo можно #онтролировать и до#!-
ментировать процесс охлаждения. Это позволит выявить
проблемные зоны еще в процессе разработ#и или настрой#и
обор!дования, арантир!я высо#ое #ачество пластмассовоо
литья.

6. Гарантия бесперебойноо теплоснабжения
Тепло представляет собой чрезвычайно важный рес!рс, #оторый
вседа должен быть дост!пен в необходимом #оличестве. Имен-
но по этой причине теплоенерир!ющие предприятия должны
обеспечивать бесперебойн!ю выработ#! и распределение энер-
ии.

Тепловизоры Testo обеспечивают точн!ю превентивн!ю диано-
сти#! эле#тричес#их и механичес#их #омпонентов. 

Неисправность обнар!живается и !страняется на ранней стадии,
что обеспечивает бесперебойное теплооснабжение.

7. Анализ перерева эле#тронных плат
В области на!чных исследований и разработо# тепловизоры при-
меняются для проведения целевоо анализа распределения
тепла, например, на печатных платах. Провер#а #омпонентов ос!-
ществляется быстро и бес#онта#тно. 

Особым преим!ществом тепловизоров Testo является сочетание
стандартноо широ#о!ольноо объе#тива 32° и минимальноо
фо#!сноо расстояния.  Это позволяет обнар!жить мел#ие эле-
менты на большой измеряемой площади.

Тепловизоры Testo в промышленной терморафии
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9. Мониторин и #онтроль солнечных
энеретичес#их систем
С!ществ!ет две основные причины инспе#ции солнечных энер-
осистем: безопасность и ма#симальная эффе#тивность.

Гелиосистемы достиают пи#а эффе#тивности на ма#симальном
солнце. Одна#о, неисправные ячей#и солнечных панелей мо!т
сильно перереваться, что может привести # возоранию. Кроме
тоо, дефе#тные ячей#и снижают !ровень эффе#тивности энер-
осистемы. 

Тепловизорами Testo можно на ранней стадии выявлять потен-
циально дефе#тные элементы и места возможноо возорания,
что арантир!ет высо#!ю эффе#тивность и безопасность рабо-
ты солнечных систем.

11. Инспе#ция работы предприятия
Ре!лярный осмотр машин и эле#тричес#их распределительных
ш#афов треб!ет мноо времени, но абсолютно необходим. При
ИК съем#е нес#оль#их схожих объе#тов их термораммы
виз!ально пра#тичес#и не различимы. 

Для тоо, чтобы различать та#ие сним#и их необходимо
записывать с олосовыми #омментариями или сохранять в
различные пап#и.

Запатентованная технолоия распознавания места замеров Testo
б!дет автоматичес#и определять место замеров и  записывать в
память тепловое изображение именно для этоо места замеров.
Та#им образом, периодичес#ая провер#а состояния обор!дования
выполняются проще и эффе#тивнее.

10. Анализ систем распределения эле#троэнерии
От#азов в системах передачи и распределения энерии
необходимо избеать из-за возможных очень серьезных
последствий. 

Критичес#им может быть место соединения высо#овольтноо
изолятора и опоры. Изолятор, #оторый проп!с#ает то# -
переревается. Та#ой изолятор можно обнар!жить с большоо
расстояния при помощи приближающей линзы или дете#тора
большоо размера. Толь#о та#им образом можно быстро и
бес#онта#тно определить места !тече# то#а.
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Инновационная техни#а - простая в работе

Тепловизоры Testo – это оптимальное #ачество изображения и идеальное сочетание интелле#т!альных #омпонентов системы. 

В целях обеспечения ма#симальной эффе#тивности и надежности тепловизионных обследований, инженеры #омпании Testo не
толь#о разработали инновационные технолоии, но и позаботились об их оптимальном “взаимодействии” при интерации в
тепловизионные #амеры. Это означает, что #аждая модель тепловизора Testo представляет собой инт!итивно !правляем!ю,
высо#отехнолоичн!ю измерительн!ю систем!.

Ис#лючительное #ачество изображения
Сердцем #аждоо тепловизора является ИК дете#тор. В  этом
Testo делает а#цент на высо#ое #ачество. В тепловизорах Testo
!становлены де#те#торы размером от 160 х 120 пи#селей до
640 х 480 пи#селей. В сочетании с высо#о#ачественной
ерманиевой опти#ой они арантир!ют при #аждом замере
оптимальное разрешение изображения. Новая,
запатентованная Testo технолоия С!перРазрешения позволяет
создавать термораммы размером до 1280 х 960 пи#селей.

Потрясающая термоч!вствительность
При измерении разности температ!р термоч!вствительность
(NETD) является самым важным параметром. Термоч!вст-
вительность это способность различать температ!ры на дв!х
соседних пи#селях ИК дете#тора. Чем ниже термоч!встви-
тельность, тем #ачественнее термораммы. 

Тепловизоры testo обладают выдающимися хара#теристи#ами
термоч!вствительности, #оторая может составлять всео 30 мК
(0,03 оС). В сочетании с высо#им разрешением ИК дете#тора
та#ая термоч!вствительность арантир!ет чет#ое отображение
стр!#т!ры с минимальными перепадами температ!р.
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Идеальная эрономи#а
Эрономичность тепловизоров Testo позволяет справляться с
задачами промышленной терморафии с ма#симальной
эффе#тивностью и надежностью. 

Помимо широ#о известных моделей тепловизионных #амер с
дизайном р!#оят#и-пистолета (testo 875, testo 881, testo 882)
дост!пны та#же модели с дизайном видео#амеры (testo 876, testo
885, testo 890). Та#ие тепловизоры оснащены от#идным
поворотным дисплеем, позволяющим располаать тепловизор в
наиболее !добном положении. Например, над оловой на
вытян!тых р!#ах. 

Эрономичная вращающаяся р!#оят#а (testo 885 и testo 890)
обеспечивает дополнительн!ю надежность и !добство при
проведении съем#и в тр!днодост!пных местах. Например, близ#о
# пол!.

Инт!итивное !правление
При разработ#е тепловизоров Testo большое внимание было
!делено инт!итивном! !правлению прибором. В рез!льтате,
!правление любой моделью тепловизора ос!ществляется
пользователем с ма#симально ле#о и !добно независимо от
сит!ации. 

Представляем нов!ю разработ#! Testo “Гибридное !правление”:
теперь в дополнение # традиционном! !правлению с помощью
джойсти#а пользователь имеет возможность работы в меню с
помощью сенсорноо дисплея.

Для всех моделей тепловизоров Testo пред!смотрена
возможность !правления и вызова всех необходимых ф!н#ций с
помощью одной р!#и. Это позволяет пользователю держать
втор!ю р!#! свободной (например, в целях безопасности).
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Инновационная техни#а - простая в работе

Чет#ая фо#!сиров#а
Обязательным !словием пол!чения #ачественных рез!льтатов
ИК съем#и является хорошая фо#!сиров#а на объе#те. При
измерениях с помощью тепловизоров Testo можно
сфо#!сироваться на объе#те тремя способами: вр!чн!ю, с
помощью моторизированноо фо#!са или автофо#!са.

Встроенный цифровой фотоаппарат
Тепловизоры Testo оснащены встроенным цифровым
фотоаппаратом, #оторой позволяет сохранять термораммы
одновременно с реальными фото объе#та измерений. 

Мощная светодиодная подсвет#а обеспечивает хорошее
освещение при создании реальных фото в затемненных
местах.

Сменная опти#а, обеспечивает иб#ость в работе
Блаодаря сменной опти#е, тепловизоры Testo обеспечивают
особ!ю иб#ость и позволяют с ле#остью адаптироваться #
различным требованиям при измерениях. 

В стандартный #омпле#т постав#и входит широ#о!ольная
линза, позволяющая быстро и надежно выполнять измерения.
Если необходимо выполнять ИК съем#! #омпа#тных объе#тов
или объе#тов на большом расстоянии, оптимальным решением
является замена стандартной линзы на приближающ!ю.
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Специальный защитный фильтр
Для защиты от пыли и царапин дороой ИК опти#и, в
тепловизорах Testo применяется специальный ерманиевый
фильтр.

Эффе#тивное распознавание места замеров

Новая запатентованная технолоия распознавания места замеров Testo
э#ономит время и нервы. Термораммы автоматичес#и записываются в
пап#! с соответств!ющим именем места замеров. 

При ежедневной или периодичес#ой провер#е на мноих объе#тах все
термораммы в хронолоичес#ом поряд#е записываются для #аждоо
места и ле#о анализир!ются на ПК.

Для использования технолоии распознавания на местах замера
!станавливаются специальные мар#еры-идентифи#аторы места
замера. Перед началом измерений и тепловизор достаточно навести
на мар#ер и он начнет автоматичес#и записывать термораммы для
данноо места.

Мастер создания панорамных изображений
При проведении тепловизионной съем#и очень #р!пных
объе#тов можно стол#н!ться с рядом дополнительных
сложностей. В та#их сит!ациях необходимо решить две
противоположные, но одина#ово важные задачи: !делить
достаточно внимания деталям и отобразить на изображении
весь объе#т. 

Для тоо, чтобы не пришлось отбирать, просматривать и
сравнивать нес#оль#о различных ИК сним#ов, можно
воспользоваться новин#ой Testo - Мастером создания
панорамных изображений. 

Удобное  приложение объединяет нес#оль#о отдельных ИК
сним#ов в одно панорамное изображение, #оторое
представляет полн!ю #артин! объе#та измерений и при этом
не !п!с#ает ни одной детали.
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Инновационная техни#а - простая в работе

Ф!н#ция изотермы на дисплее прибора
Оптичес#ая цветовая “синализация” отображает области объ-
е#та с #ритичес#ой температ!рой непосредственно на дисплее
тепловизор.

В приборе можно задать диапазон #ритичес#их температ!р.
Например, от 127,8 до 134,5 °C. Использ!я ф!н#цию изотермы
все измеряемые значения заданноо диапазона на дисплее
б!д!т о#рашены в один цвет. Например, в серый.

Верхняя и нижняя раницы на дисплее
В тепловизоре можно задать значение верхней и нижней раниц,
а та#же их цвет. 

После этоо непосредственно в процессе измерений на дисплее
прибора все области #оторые выше и ниже заданных раниц
б!д!т о#рашены в одина#овый цвет. Например, верхняя раница
в #расный, а нижняя в зеленый.

Запись олосовых #омментариев
Ф!н#ция записи олосовых #омментариев с помощью !добной
арнит!ры позволяет #омментировать ИК-изображения непо-
средственно в процессе измерений. Комментарии
записываются в память вместе с соответств!ющим ИК-изобра-
жением.

Для testo 885 и testo 890 применятся беспроводная Bluetooth
арнит!ра для записи олосовых #омментариев.

Терморафия в промышленности
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Отображение пото#овоо ИК видео
testo 885 через USB  разъем может передавать пото#овое ИК
видео на ПК.

С помощью ПО IRSoft ИК видеопото# можно записывать и
просматривать на ПК #а# видео. 

При отображении ИК видео не все ф!н#ции ИК фото дост!пны.
Дост!пно отображение автоматичес#ой ш#алы и значения
температ!р в ма#сим!м 3-х произвольно выбранных точ#ах.

Отображение полностью радиометричес#оо ИК
видео
testo 890 передавать пото#овое ИК полностью
радиометричес#ое видео для дианости#и термичес#их
процессов с во времени.  Полностью радиометричес#ое видео
позволяет записывать, воспроизводить и обрабатывать #аждый
измерений пи#сель в любой момент времени.

Все ф!н#ции реда#тирования, анализа и обработ#и дост!пны
для та#оо ИК видео. При записи ИК видео тепловизор
полностью !правляется прораммой IrSoft.

Возможны 3 режима работы: периодичес#ая запись ИК фото,
запись серии ИК фото при достижении заданноо !словия
(например, рез#ий рост температ!ры) и запись ИК
видеопото#а полностью радиометричес#оо видео.

С!перширо#ий !ол обзора
Стандартная широ#о!ольная линза имеет !ол обзора в 32°,
что позволяет просматривать распределение температ!ры на
больших поверхностях.

В testo 890 применяется с!перширо#о!ольный объе#тив 42°,
#оторый обеспечивает еще больше #омфорта - с одноо взля-
да можно осмотреть весь объе#т сраз! и выявить проблемные
места, не сходя с места измерений.

We measure it.
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Инновационная техни#а - простая в работе

Паралла#сный лазерный мар#ер
Лазерный !#азатель, отображаемый на дисплее тепловизора
Testo, о#ажет поддерж#! при решении тр!дных измерительных
задач и поможет чет#о выделить важное место на измеряемом
объе#те. 

Точ#а мар#ера,#оторая отображается на дисплее является
паралла#сной т.е. полностью соотвеств!ет точ#е на  объе#те,
на #отор!ю наведен лазерный целе!#азатель. 

Дополнительно на дисплее отображается точная температ!ра
точ#и, на #отор!ю !#азывает лазерный мар#ер. 

Измерение э#стремально высо#их температ!р
Для не#оторых промышленных предприятий необходимо
измерение очень высо#их температ!р. Для тепловизоров Testo,
диапазон измерения температ!ры можно иб#о расширить до
1200 ° C. Это значительно расширяет области применения
тепловизоров. 

Специальная цветовая палитра «iron HT» позволяет с высо#им
#онтрастом отобразить высо#ие и низ#ие температ!ры. 

Режим измерения на солнечных #олле#торах
Интенсивность солнечноо изл!чения ирает важн!ю роль в
проведении дианости#и фотоэле#тричес#их систем. При
слабом солнечном свете пол!чение #ачественной
термораммы невозможно, пос#оль#! система не работает на
заданн!ю мощность. При выполнении измерений в режиме
“Солнечная энерия” можно ввести мощность солнечноо
изл!чения непосредственно в тепловизор. 

Это значение сохраняется в памяти тепловизора и дост!пно
для анализа на ПК спомощью прораммы IrSoft.
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Стандартное
изображение

Терморамма 1

Термораммы 1-4

Разрешение

160 x 120 пи#селей

Разрешение 320 x 240 пи#селей

С!перТерморамма1

Алоритм
С!перРазрешения

Новин#а! Технолоия С!перРазрешение

Термораммы с ма#симальным разрешением
Достичь оптимальных рез!льтатов тепловизионной съем#и
чрезвычайно просто: чем выше разрешение изображения и
число пи#селей, тем более отчетливыми и детализированными
вылядят объе#ты измерений на дисплее тепловизора.
Высо#ое #ачество изображения ирает особенно важн!ю
роль, #ода невозможно близ#о приблизиться # измеряе-
мом! объе#т!, а та#же, #ода необходимо рассмотреть
мельчайшие детали. 

От тоо нас#оль#о точно и подробно представлены объе#ты
на термораммах, зависит л!бина дальнейшео анализа и
#ачество тепловизионной дианости#и объе#та в целом.

В 4 раза больше пи#селей
Блаодаря технолоии “SuperResolution” (С!перРазрешение)
#ачество ИК фото, создаваемых тепловизорами Testo, можно
значительно повысить !величив 4 раза #оличество пи#селей
и почти в 2 раза разрешающ!ю способность на терморам-

мах. 

Моментальное превращение из 160 x 120 пи#селей в 320 x
240 пи#селей, из 320 x 240 пи#селей- в 640 x 480 пи#селей
или из 640 x 480 пи#селей- в 1280 x 960 пи#селей. Для этоо
достаточно приобрести а#тивировать С!перРазрешение, #оторое
дост!пно для любоо, даже приобретенноо  ранее, тепловизора:
testo 875, testo 876, testo 881, testo 882, testo 885 или testo 890.  

Запатентованное инновационное решение от Testo основано на
использовании эффе#та естественноо движения р!#и в #ачестве
средства для быстроо создания серии нес#оль#их сним#ов. С
помощью алоритма созданные изображения интерир!ются в одн!
терморамм! высочайшео #ачества. Ка# рез!льтат: в 4 раза больше
пи#селей и значительное !л!чшение еометричес#оо разрешения ИК
фото. После создания С!перТерморамм их просто анализировать с
помощью прораммы IrSoft.
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Прорамма IRSoft

Простое создание отчетов 
Инфра#расное и реальное изображения отображаются на э#ране при
измерениях и автоматичес#и в#лючаются в отчет. Это делает возмож-
ным профессиональное до#!ментирование рез!льтатов измерений. 

Мастер отчетов ша за шаом помоает создать чет#ий и профессио-
нальный  отчет. Различные шаблоны не толь#о !прощают быстрое
создание #орот#их отчетов, но и позволяют выполнить #омпле#сное до#!-
ментирование. Шаблоны содержат всю информацию о местах проведения
инспе#ций, измерительных задачах и пол!ченных данных.

В частности для энероа!дита зданий и особенно поис#а тепловых мости-
#ов, IRSoft предлаает шаблоны отчетов, с помощью #оторых можно
создать отчет, соответств!ющий стандарт! DIN EN 13187. 

Дополнительно дизайнер отчетов прораммы IrSoft поможет настроить
шаблоны для создания индивид!альных отчетов.

IRSoft – точный анализ терморамм
Прорамма IRSoft является необходимым дополнением #аждоо тепло-
визора testo, #оторое превращает стандартное ИК фото в
высо#отехнолоичное изображение.  

Использ!я обработ#! терморамм в прорамме IRSoft можно достичь пре-
восходных рез!льтатов в ИК изображении. Та#, например, изменяя
степень эмиссии, диапазон температ!р и величин! отраженной темпе-
рат!ры  на ИК изображении можно отчетливо проявить детали, #оторые
ранее даже не были видны в процессе измерений.

С помощью ф!н#ции истораммы можно по#азать распределение тем-
перат!ры на выбранной части ИК изображения. Профиль температ!ры
использ!ется для анализа температ!рных #ривых. Для отображения #ри-
тичес#их температ!р на ИК #артин#е, можно выделить др!им цветом
области превышения раничных значений или даже отдельные пи#сели,
в заданном диапазоне температ!р.

IRSoft – все важные сведения #а# на ладони
С помощью прораммы можно от#рыть, сравнивать и анализировать
нес#оль#о терморамм одновременно. Изменения в настрой#ах мо!т
быть сделаны #а# для всей термораммы, та# и для отдельных ее обла-
стей. 

Дополнительное преим!щество - возможность от#рыть в прорамме и
реда#тировать нес#оль#о ИК изображений. Одним #ли#ом мыш#и можно
перенести настрой#и для те#!щео изображения на все от#рытые ИК-
#артин#и.

IRSoft – высо#отехнолоичная прорамма производства Testo для профессиональноо ана-
лиза терморамм, #оторая обеспечивает #омпле#сный анализ ИК изображений на ПК и
обладает чет#ой стр!#т!рой и простотой в работе. 

Все ф!н#ции оснащены описанием с подс#аз#ами соответств!ющих и#оно#. Для тоо, чтобы
вызвать подс#аз#! достаточно навести #!рсор мыш#и на соответств!ющ!ю #ноп#! или сим-
вол. Та#ая пра#тичес#ая помощь арантир!ет инт!итивн!ю и более прост!ю обработ#!
терморамм. Полная версия ПО IRSoft на р!сс#ом язы#е в#лючена в #омпле#т постав#и #аж-
доо тепловизора Testo.

Профессиональные отчеты на нес#оль#их стра-
ницах для #омпле#сноо до#!ментирования.

Одновременный анализ и сравнение нес#оль#их изображе-
ний.

Изменение #оэффициента изл!чения на отдельных
!част#ах для точноо анализа температ!р.

· выполнение точноо анализа терморамм

· создание профессиональных отчетов измерений -
быстро и просто

· одновременное проведение сравнительноо анализа
нес#оль#их терморамм

С помощью прораммы Testo IRSoft:
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IRSoft с аналитичес#ой ф!н#цией наложения изображения TwinPix

Тепловизоры Testo со встроенным фотоаппаратом одновременно записывают в
память инфра#расное и реальное изображения. 

Блаодаря профессиональной ф!н#ции Testo TwinPix можно создать #омбини-
рованное изображение, в #отором на реальное фото наложена ИК #артин#а.

Превосходные рез!льтаты при использовании Testo
TwinPix…

Установив мар#еры в соответств!ющих местах на инфра-
#расных и реальных сним#ах, можно точно совместить и
наложить изображения. 

Совместить и отобразить на #омбинированной #артин#е,
можно даже объе#ты, #оторые сняли с различноо рас-
стояния или под др!им !лом.

Продемонстрир!йте за#азчи#! проблемные
места с помощью профессиональной ф!н#ции
наложения сним#ов от Testo…
При проведении дианости#и, наложение сним#ов позво-
ляет с ле#остью ориентироваться и чет#о определять
поврежденные !част#и. 

Установ#а !ровней прозрачности ре!лир!ет интенсив-
ность реальноо и ИК-сним#ов на совмещенном
изображении. 

Критичес#ие диапазоны температ!р мо!т быть выделены
заданием раничных значений и диапазонов температ!р.
Комбинированное изображение в#лючается в отчет для
налядности  отображения рез!льтатов.

Наложение ИК аномалий на реальное фото позволяет быстро виз!ально определить
неисправность.

Ф!н#ция ПО для ПК: 
наложение сним#ов TwinPix.
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18 СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

- Размер дете#тора 160 x 120 пи#селей

- Технолоия С!перРазрешение (320 x 240 пи#селей)

- Термоч!вствительность < 80 mK (0,08 оС)

- Сменная опти#а

- Встроенный фотоаппарат

- Защитный фильтр на объе#тив

- Режим для солнечных #олле#торов

- Автоматичес#ое определение самой орячей и холодной точе#

- Размер дете#тора 160 x 120 пи#селей

- Технолоия С!перРазрешение (320 x 240 пи#селей)

- От#идной и поворотный дисплей

- Термоч!вствительность < 80 mK (0,08 оС)

- Сменная опти#а

- Встроенный фотоаппарат

- Защитный фильтр на объе#тив

- Запись олосовых #омментариев

- Определение мин/ма#с в выбраной области

- Режим для солнечных #олле#торов

- Размер дете#тора 160 x 120 пи#селей

- Технолоия С!перРазрешение (320 x 240 пи#селей)

- Термоч!вствительность < 50 mK (0,05 оС)

- Сменная опти#а

- Встроенный фотоаппарат со светодиодной подсвет#ой

- Защитный фильтр на объе#тив

- Запись олосовых #омментариев

- Определение мин/ма#с в выбраной области

- Режим для солнечных #олле#торов

- Диапазон измерений до 550°C

Тепловизоры производства Testo

testo 875

testo 876

testo 881
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НОВИНКА

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

НОВИНКА

- Размер дете#тора 320 x 240 пи#селей

- Технолоия С!перРазрешение (640 x 480 пи#селей)

- Термоч!вствительность < 60 mK (0,06 оС)

- Объе#тив с широ#им !лом обзора 32°

- Встроенный фотоаппарат со светодиодной подсвет#ой

- Защитный фильтр на объе#тив

- Запись олосовых #омментариев

- Определение мин/ма#с в выбраной области

- Режим для солнечных #олле#торов

- Диапазон измерений до 550°C

- Размер дете#тора 320 x 240 пи#селей

- Технолоия С!перРазрешение (640 x 480 пи#селей)

- От#идной и поворотный сенсорный дисплей

- Термоч!вствительность < 30 mK (0,03 оС)

- Объе#тив с широ#им !лом обзора 30°

-   Гибридное !правление джойсти#+сенсорный дисплей

- Сменная опти#а

-  Поворотная р!#оят#а

-   Отображение ИК видео пото#а с измерением в 3-х
точ#ах

- Встроенный фотоаппарат со светодиодной подсвет#ой

- Автофо#!с

- Мастер для созданмия ИК панорам

- Технолоия Распознования места замера

- Лазерный мар#ер

- Защитный фильтр на объе#тив

- Запись олосовых #омментариев с бепроводной
арнит!рой

- Определение мин/ма#с в выбраной области

- Режим для солнечных #олле#торов

- Диапазон измерений до 1200°C

testo 882

testo 885

- Размер дете#тора 640 x 480 пи#селей

- Технолоия С!перРазрешение (1280 x 960 пи#селей)

- От#идной и поворотный сенсорный дисплей

- Термоч!вствительность < 40 mK (0,04 оС)

- С!пер широ#о!олый объе#тив с !лом обзора 42°

-   Гибридное !правление джойсти#+сенсорный дисплей

- Сменная опти#а

-   Полностью радиометричес#ий ИК видео пото#

- Встроенный фотоаппарат со светодиодной подсвет#ой

- Автофо#!с

-  Поворотная р!#оят#а

- Мастер для созданмия ИК панорам

- Технолоия Распознования места замера

- Лазерный мар#ер

- Защитный фильтр на объе#тив

- Запись олосовых #омментариев с бепроводной
арнит!рой

- Определение мин/ма#с в выбраной области

- Режим для солнечных #олле#торов

- Диапазон измерений до 1200°C

testo 890
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1280 x 960< 80 мK (0,08 °C)
< 60 мK 
(0,06 °C)

< 50 мK (0,05 °C)

-20 ... +350 °C-20 ... +350 °C-20 °C... +280 °C

testo 
875-1

testo 
875-2

testo 
876

testo 
881-1

testo 
881-2

Размер дете#тора в пи#селях

Термоч!вствительность (NETD)

Диапазон измерения

Полная ло#ализацияя для У#раины

Уол обзора стандартноо
объе#тива

От#идной поворотный дисплей

Измерение высо#ой температ!ры
(опция)

Автоотображение мин./ма#с./центр
значений

Автоотображение мин./ма#с. в 
выбранной области на дисплее

Ф!н#ция изотермы

Отображение и измерение влажности
на поверхности

Запись олосовых #омментариев

Встроенный фотоаппарат

Ф!н#ция

Уол обзора приоближающео
объе#тива

Интерированная светодиодная
подствет#а

Лазерный мар#ер

(     ) Опция

testo 
882

testo 
885-1

testo 
885-2

160 x 120

320 x 240 640 x 480

320 x 240

Компле#тация тепловизоров и описание основных ф!н#ций

32° 30° x 20°

– (9° x 7°) – – –(9° x 7°) (11° x 9°)

–

–

–

–

–

–

–

–

– – –

Технолоия распознования
места замеров

– –– – –(      ) (      ) (      )

– – – –

– – – (до 550 C°) (до 550 C°) (до 1200 C°)–

– –

– –

Выделение цветом раничных
значений – – –– ––

– – –

– – –

– – Лазерный-
!#азатель

Паралла#сный
лазерный мар#ер

Режим Солнечноо #олле#тора

ИК видеопото# через USB
(3 точ#и измерения) – – – – – – –

Полностью радиометричес#ое ИК
видео (измерение во всех точ#ах) – –– – – – – –

Мастер создания панорамных 
ИК изображений – – – – – –

Размер С!пертермораммы с
ф!н#цией С!перРазрешение

Режим фо#!сиров#и
Р!чной

Р!чной /
Моторизиро-

ванный
Р!чной Р!чной / Моторизированный Р!чной /  Автофо#!с

Поворотная р!#оят#а
– – – – – –

Гибридное !правление
– – – – – –

Стандартно –  Не дост!пно

< 40 мK (0,04 °C)

testo 
890-1

testo 
890-2

42° x 32°

– (15° x 11°)

–

– (      )

(до 1200 C°)–

–

Паралла#сный
лазерный мар#ер

––

–

Р!чной /  Автофо#!с

НОВИНКА

640 x 480

1280 x 960

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА

(      )
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НОВИНКА

Размер ИК дете#тора в пи#селях хара#териз!ет #оличество точе#, в #оторых тепловизор одновременно измеряет температ!р! и формир!ет
ИК изображение. Чем больше размер дете#тора, тем более #ачественная и чет#ая ИК #артин#а.

Термоч!вствительность NETD - способность тепловизора различать температ!р! в 2-х соседних точ#ах на ИК изображении. Чем ниже
NETD, тем более #ачественное и чет#ое распределение температ!ры по#азывает прибор.

Диапазон измерения температ!р информир!ет о том, в #а#ом диапазоне тепловизор способен !лавливать, измерять и записывать
тепловое изл!чение от различных объе#тов.

Каждый тепловизор testo поставляется с р!сифицированным меню дисплея, р!сс#оязычной инстр!#цией по э#спл!атации прибора и
р!сифицированным прораммным обеспечением IrSoft. Приборы сертифицированы Госстандартом.

Широ#ий !ол обзора стандартной линзы  создает идеальное изображение распределения температ!ры на большой площади измеряемоо
объе#та - полная информация дост!пна с первоо взляда.

Поворотный дисплей обеспечивает !добный просмотр ИК #артин#и вне зависимости от положения тепловизора. Это позволяет выполнять
измерения в тр!днодост!пных местах и избежать засвет#и дисплея внешним светом.

С помощью высо#отемперат!рноо фильтра можно расширить диапазон измерений температ!ры до 550 °C или 1200 °C. Измерения
высо#их температ!р находят широ#ое применение в промышленной терморафии.

В процессе измерения на дисплее прибора постоянно отображаются и перемещаются вместе с изображением самая орячая и самая
холодная измеряемые точ#и. Это позволяет быстро отследить #ритичес#ие места на объе#те измерений.

Непосредственно по мест! замеров можно выбрать часть изображения и на нем б!д!т отображены мин. и ма#с. значения. Это позволяет
быстрее определить проблемные места.

В приборе можно задать диапазон #ритичес#их температ!р. Например, от 127,8 до 134,5 °C. Использ!я ф!н#цию изотермы все
измеряемые значения заданноо диапазона на дисплее б!д!т о#рашены в один цвет.

С помощью др!оо прибора, например, testo 605 необходимо измерить влажность, температ!р! и точ#! росы в измеряемом помещении
и ввести в тепловизор. После этоо тепловизор б!дет точно отображать на поверхности места, в #оторых может #онденсироваться влаа
и образовываться плесень или рибо#.

Важные замечания и #омментарии # фоторафиям в ИК диапазоне можно записать с помощью арнит!ры непосредственно в процессе
проведения измерений.

При записи термораммы в память автоматичес#и записывается фоторафия, #оторая сделана встроенным фотоаппаратом. Это обеспечивает
быстр!ю идентифи#ацию объе#та измерений и позволяет создать #омбинированные сним#и TwinPix.

Ваше пра#тичес#ое преим!щество

Сменная приближающая линза чет#о по#азывает мел#ие детали на термораммах даже при измерениях на небольших объе#тах или с
большоо расстояния.

Если измеряемый объе#т плохо освещен, то ео сложно идентифицировать с помощью фото, сделанноо встроенным фотоаппаратом.
Для обеспечения #ачественных фоторафий в видимом спе#тре применяется светодиодная подсвет#а.

При измерениях с большоо расстояния или на небольших объе#тах использ!ется лазерный целе!#азатель, #оторый точно по#азывает
место проведения измерений.

Режим солнечноо #олле#тора позволяет проверять эффе#тивность работы елиосистем и быстро выявлять дефе#тные элементы.

В режиме реальноо времени с тепловизора через USB порт можно просматривать и записывать ИК видеопото# с помощью прораммы IrSoft.
При этом измерение температ!ры возможно ма#сим!м в 3-х точ#ах.

Мастер создания ИК панорамных изображений позволяет составить одно большое ИК изображение из ма#сим!м 9-ти стандартных ИК фото. 

Запатентованная технолоия С!перРазрешения в 2 раза повышает #ачество ИК изображения !величивая в 4 раза #оличество пи#селей на
стандартной терморамме.

testo 875

testo  876

testo 881

testo   882

testo   885

Новая запатентованная Testo технолоия позволяет перед началом ИК съем#и  определить место замеров и автоматичес#и записывать
термораммы в выбранн!ю пап#!.

Оптичес#ая инди#ация при превышении заданных аварийных раниц. Выделение цветом области, #оторая находится выше или ниже
заданных раниц.

В режиме реальноо времени с тепловизора через USB порт можно просматривать и записывать полностью радиометричес#ий ИК
видеопото#. Это означает, что значение температ!ры #аждоо пи#селя можно просмотреть в любой момент времени.

Моторизированный фо#!с позволяет наводить рез#ость на измеряемый объе#т и проводить измерения с помощью одной р!#и. Автофо#!с
автоматичес#и наводит рез#ость при перемещении с одноо объе#та на др!ой.

Поворотная р!#оят#а предоставляет дополнительные !добства при работе с тепловизором в тр!днодост!пных местах. Например, близ#о #
пол!.

Дополнительно # традиционном! !правлению с помощью джойсти#а пользователь имеет возможность работы в меню с помощью
сенсорноо дисплея.

НОВИНКА

testo   890



Проспе#т testo 890 Катало
Терморафия в
строительстве с
помощью 
тепловизоров Testo

Проспе#т
testo 875 testo 881

Проспе#т testo 850

We measure it.
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ДП "ЛИАГ Техник Сервис Украина" Харьковский филиал

г. Харьков, ул. Каштановая, 2. 

т: (057) 756-24-42, 721-32-46 

ф.721-32-45 Моб.: (067) 505-88-95 

E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua  

Сайт www.liag.prom.ua


