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ТЕРМОГРАФИЯ

Термография - производимая различными способами регистрация теплового 
поля объектов, т.  е.  поля их инфракрасного (ИК) излучения.

Все объекты с температурой выше -273 0С (абсолютный ноль) излучают тепловую 
инфракрасную энергию. Человеческий глаз не способен увидеть инфракрасное 
излучение, однако, с помощью тепловизоров оно может быть конвертировано в 
электрические сигналы и представлено визуально – в виде термограммы. 
Термография находит широкое применение в промышленности, строительстве, 
а также в области исследований и разработок. Предлагаемые нами тепловизоры 
Testo отвечают высочайшим требованиям, предъявляемым к приборам подобно-
го класса: превосходная оптика из германия, прекрасное разрешение детекто-
ра и специальная концепция электроники гарантируют точность результатов во 
всех областях применения.

Тепловизоры Testo в промышленной термографии

Регулярные сервисные проверки электрооборудования. Тепловизоры позволяют 
оценить уровень нагрева в системах и своевременно обнаружить несправные 
компоненты и соединения.

Диагностика и распознование дефектов в работе механических компонентов 
оборудования. Аномальный нагрев в механических компонентах может указы-
вать на повышенный уровень нагрузки, вызванный, например, некорректной 
настройкой или недостаточной смазкой. С помощью функции изотермы теплови-
зор выявит точки критического нагрева.
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Мониторинг уровней заполнения резервуаров. Контроль уровней заполнения гер-
метичных резервуаров с жидкостями помогает избежать повреждения оборудо-
вания и, как следствие, производственных потерь. Например, с помощью тепло-
визоров можно определять и контролировать уровень охлаждающих жидкостей 
в резервуарах или уровень заполнения масляного сепаратора.
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Надежное измерение высоких температур. Главное преимущество применения 
термографии в этой сфере – возможность измерения высоких температур непо-
средственно в  ходе технологических процессов, на всех стадиях производства 
продукта.

Эффективная выработка электроэнергии. Превентивная ИК-диагностика дает 
возможность контролировать работу механических и электрических компонен-
тов оборудования электростанций и коммунальных предприятий, что позволяет 
снизить потенциальный риск возникновения сбоев.

Диагностика систем распределения энергии. Тепловизоры Testo помогут выя-
вить участки аномального нагрева и определить неисправности кабелей  высо-
ковольтных ЛЭП.

Тепловизоры Testo в строительной термографии

Энергоаудит. Тепловизионный контроль используется для быстрого и эффектив-
ного анализа потерь энергии в системах отопления и кондиционирования зданий. 
Благодаря высокой температурной чувствительности тепловизоры Testo четко 
визуализируют некачественную изоляцию и тепловые мостики. Тепловизионная 
съемка является идеальным инструментом для регистрации и документирования 
данных по потерям энергии через наружные стены и двери, ниши для батарей, 
крыши и ограждающие конструкции в целом.
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Обнаружение дефектов строительных конструкций и оценка 
качества строительства. Термограмма служит визуальным 
доказательством потерь тепла, наличия влаги и негерметично-
сти здания.

Точная локализация утечек в крышах зданий. Участки крыши 
с повышенной влажностью дольше удерживают тепло, ис-
ходящее от солнца, чем неповрежденные части.  Поэтому в 
вечернее время конструкция охлаждается неравномерно. 
Тепловизоры Testo «используют» данную разницу температур 
для точной визуализации мест крыши с повышенной влажно-
стью или поврежденной изоляцией.
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Диагностика повышенной влажности стен. Причиной повы-
шенной влажности стен может быть не только повреждение 
водопроводных труб, но и проникновение воды через дефек-
ты конструкции системы отвода дождевых или сточных вод, 
а также засорение водостока или недостаточный уровень впи-
тывания влаги. Тепловизоры Testo позволяют выявить причину 
повышенной влажности грунта или проникновения осадков до 
нанесения значительного ущерба конструкциям здания.

Поиск тепловых мостиков и предотвращение роста плесени. 
Тепловые мостики являются причиной утечек энергии. Они 
приводят к конденсации, вызванной повышенной влажно-
стью окружающего воздуха, и, как следствие, к образованию 
плесени. Используя данные температуры и влажности окру-
жающей среды, а также температуру поверхности, тепловизо-
ры Testo рассчитывают относительную поверхностную влаж-
ность для каждой отдельной точки. Зоны повышенного риска 
выделены на термограмме красным цветом, неповрежденные 
участки – зеленым.

Мониторинг систем отопления. Быстрая и надежная проверка 
систем отопления для обнаружения неравномерного распре-
деления температуры, скопления грязи и накипи в батареях.

Поиск утечек влаги. Тепловизоры Testo позволяют с высокой 
точностью локализовать места утечек в напольных отопитель-
ных системах и других труднодоступных участках трубопрово-
да без необходимости повреждения структуры здания. Также 
с помощью тепловизора легко обнаружить скрытые в кладке 
трубопроводы, которые не обозначены на планах здания.
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Тепловизоры Testo в научных исследованиях и разработках

Краткий обзор тепловизоров Testo

Анализ и оптимизация. Благодаря высокому разрешению те-
пловизоры Testo применяются для проведения анализа рас-
пределения тепла, к примеру, на печатных платах, что позволя-
ет проконтролировать допустимость работы с компонентами 
при данных температурных условиях.

Термографический анализ процессов. Тепловизоры Testo с функ-
цией полностью радиометрической видеозаписи позволяет 
создавать серию термограмм с индикацией каждой темпера-
турной точки в любое время. Это позволяет не только визуа-
лизировать распределение тепла, но и проанализировать про-
цесс нагрева и охлаждения в течение заданных промежутков 
времени.

Характеристики Testo 875-1i Testo 875-2i Testo 876 Testo 882 Testo 885-1 Testo 885-2 Testo 890-1 Testo 890-2

Размер детектора (в пикселях) 160х120 320х240 640х480

Технология SuperResolution
(сверхвысокое разрешение)

до 320х240 до 640х480 до 1280х960

Температурная чувствительность (NETD) < 50 мК < 80 мК < 60 мК < 30 мК < 40 мК

Диапазон измерения температур -30…+350 0С -20…+350 0С

Измерения в высокотемпературном 
диапазоне

- до 550 0С - до 550 0С - до 1200 0С - до 1200 0С

Частота обновления кадра 9 Гц

Стандартный объектив 320 х 230 420 х 320

Сменный телеобъектив - 90 х 70 - - 110 х 90 - 150х110

Фокусировка ручная ручная / моторизованная ручная / автоматическая

Поворотный дисплей - - + - + + + +

Сенсорный экран - - - - + + + +

Автоматическое распознавание горячей / 
холодной точек

+ + + + + + + +

Расчет макс. / мин. значений участка - + + + - + + +

Функция изотермы - + + + - + + +

Функция отображения превышения 
предельных значений

- - - - + + + +

Отображение распределения поверхностной 
влажности

- + + + - + - +

Режим измерения «Солнечная энергия» + + + + + + + +

Запись голосовых комментариев - + + + - + - +

Встроенная цифровая камера + + + + + + + +

Встроенная LED-подсветка - + - + + + + +

Мастер создания панорамных изображений - - - - + + + +

Технология SiteRecognition (распознавание 
мест замера + управление снимками)

- - - - - + - +

Функция видеоизмерения - - - - + + + +

Создание полностью радиометрических 
видеозаписей

- - - - - - - опция

Лазерный целеуказатель - + - + лазерный маркер

Размер детектора указывает на количество тепловых точек 
(пикселей), которые способен зарегистрировать тепловизор. 
Чем больше количество пикселей, тем более детально и четко 
объекты представлены на снимках.

Технология SuperResolution повышает качество изображения на 
один класс, то есть разрешение теплового снимка увеличива-
ется в четыре раза.

Температурная чувствительность (NETD) отображает мини-
мальную разницу температур между двумя соседними точка-
ми, которую может зафиксировать тепловизор. Чем меньше 
значение, тем лучше качество снимка.

Измерения в высокотемпературном диапазоне. Вы можете 
расширить диапазон измерения с помощью опции увеличения 
температуры измерения.

Частота обновления кадра информирует о том, сколько раз 
в секунду происходит обновление теплового изображения на 
дисплее прибора.

Стандартный объектив (широкоугольный) позволяет сделать 
снимок большого участка и получить возможность быстрого 
обзора распределения температур на измеряемом объекте.

Сменный телеобъектив помогает получать изображение мел-
ких деталей и предметов или объектов, находящихся на боль-
ших расстояниях.
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Фокусировка. Точную настройку фокуса можно производить 
вручную или с помощью моторизованной и автоматической 
фокусировки.

Поворотный дисплей позволяет проводить съемку при любом 
расположении прибора.

Вращающаяся рукоятка обеспечивает надежное управление 
тепловизором при снимках труднодоступных участков.

Автоматическое распознавание горячей / холодной точек. 
Самая холодная и самая горячая точка объекта измерения ав-
томатически отмечается на тепловом снимке, выводимом на 
дисплей тепловизора.

Расчет макс. / мин. значений участка. Минимальное и макси-
мальное значение температуры отдельного участка изображе-
ния могут быть просмотрены в режиме реального времени, не-
посредственно на месте замера.

Функция изотермы. С помощью цветовой палитры выделяются 
все точки термограммы, чьи значения находятся в пределах до-
пустимого диапазона.

Функция отображения превышения предельных значений. С по-
мощью цветовой палитры выделяются все точки термограммы, 
чьи значения находятся выше или ниже пределов допустимого 
диапазона.

Отображение распределения поверхностной влажности. 
Путем ручного ввода данных температуры, влажности и точки 
росы в помещении можно визуализировать участки с повы-
шенным риском образования плесени.

Режим измерения «Солнечная энергия» позволяет ввести в тепло-
визор значение интенсивности солнечного излучения , сохра-
нить его для каждой термограммы и использовать при анализе 
с помощью ПО.

Запись голосовых комментариев. После выявления проблем-
ных участков Вы можете оставить комментарии к ним в виде 
записанных голосовых сообщений.

Встроенная цифровая камера. Отображается и сохраняется как 
тепловое, так и реальное изображение объекта.

Встроенная LED-подсветка гарантирует оптимальное освеще-
ние затемненных участков при съемке реальных изображений.

Мастер создания панорамных изображений обеспечивает 
возможность анализа и документирования на основе одной 
термограммы, созданной из нескольких отдельных снимков. 
Используется при диагностике крупных объектов.

Технология SiteRecognition распознает объекты измерений и со-
храняет тепловые снимки с соответствующей «привязкой».

Функция видеоизмерения позволяет передавать созданные ви-
деозаписи непосредственно на ПК. Для каждой термограммы 
доступны записи по трем точкам.

Создание полностью радиометрических видеозаписей. 
Тепловые процессы могут быть зарегистрированы и переда-
ны на ПК в виде видеозаписи, а также отдельных изображений, 
созданных в заданные периоды времени или при определен-
ных событиях.

Лазерный целеуказатель, лазерный маркер. При использова-
нии лазерного целеуказателя на объекте измерения появляет-
ся лазерное пятно, позволяющее лучше ориентироваться при 
съемке. В случае с лазерным маркером лазерное пятно допол-
нительно визуализируется на дисплее тепловизора.
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Testo 875-i

Тепловизоры серии Testo 875-i дают возможность быстро и надежно выявить ано-
мальный нагрев или охлаждение, а также локализовать «слабые» участки компо-
нентов и материалов бесконтактным способом. 

 ■ диапазон измерения низких температур до -30 0С, режим отображения до 
-50  0С;
 ■ размер детектора 160х120 пикселей, с  опцией SuperResolution 320х240 

пикселей;
 ■ температурная чувствительность < 50 мК;
 ■ встроенная цифровая камера с мощной подсветкой;
 ■ сменная оптика;
 ■ режим измерения для локализации участков, подверженных риску образо-

вания плесени

Краткий обзор моделей

Testo 875-1i Testo 875-2i
комплект 

Testo 875-1i

Стандартный объектив 320 х 230 + + +

Сменный телеобъектив 90 х 70 - опция +

Технология SuperResolutiun опция опция опция

Измерение высоких температур до +550 0С - опция опция

Встроенная цифровая камера + + +

Светодиодная подсветка - + +

Запись голосовых комментариев (с помощью гарнитуры) - + +

Лазер + + +

Отображение распределения поверхностной 
влажности

- + +

Отображение изотермы в приборе - + +

Расчет макс./мин. значений участка - + +

Автоматическое распознавание горячей / холодной точек + + +

Режим «Солнечная энергия» + + +

Защитный фильтр для объектива опция опция +

Дополнительный аккумулятор опция опция +

Быстродействующее зарядное устройство опция опция +
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Технические данные 

Testo 875-1i Testo 875-2i

Инфракрасное изображение

Тип детектора FPA 160х120 пикселей, a.Si

Температурная чувствительность (NETD) < 50 мК при 30 0С

Оптическое поле зрения
320 х 230 (стандартный объектив)

90 х 70 (телеобъектив)

Минимальное фокусное расстояние
0,1 м (стандартный объектив)

0,5 м (телеобъектив)

Пространственное разрешение (IFOV)
3,3 мрад (стандартный объектив)

1,0 мрад (телеобъектив)

Опция SuperResolution (пиксели/IFOV) 320х240 пикселей / 2,1 мрад (стандартный объектив) 0,6 мрад (телеобъектив)

Частота обновления кадра 9 Гц

Фокусировка ручная

Спектральный диапазон 8…14 мкм

Реальное изображение

Размер изображения / минимальное 
фокусное расстояние

640х480 пикселей / 0,4 м

Представление изображения

Дисплей ж/к дисплей 3,5’’ , 320х240 пикселей

Варианты отображения ИК-изображение / реальное изображение / ИК- и реальное изображение

Видеовыход USB 2.0

Цветовая палитра 10 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT)

Измерение

Температурный диапазон
-30…+100 0С
0…+350 0С

Опция измерения высоких температур - +350…+550 0С

Погрешность ±2 0С, ±2% от изм. зн.
±2 0С, ±2% от изм. зн.

±3% от изм. зн. (+350…+550 0С)

Коэффициент излучения / настройка 
температурной компенсации отражения

0,01…1 / ручная

Функции измерения

Отображение распределения поверхностной 
влажности (ручной ввод параметров)

- +

Режим измерения «Солнечная энергия» + +

Аналитические функции до 2-х точек измерения, распознавание гор./хол. точек
до 2-х точек измерения, распознавание гор./хол. точек, 

изотерма, мин./макс. значение участка

Функциональные возможности тепловизора

Цифровая камера + +

Светодиодная подсветка - +

Стандартный объектив 320 х 230 320  х 230

Сменный телеобъектив - 90 х 70

Лазер (635 нм, Класс 2) + +

Запись голосовых комментариев - требуется гарнитура

Потоковое видео (через USB) + +

Хранение изображений

Формат файла .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Устройство хранения данных SD-карта 2 Гб (приблизительно 2000 изображений)

Питание

Тип батареи литиево-ионный аккумулятор

Время работы 4 часа

Варианты зарядки в приборе / в зарядном устройстве (опция)

Работа от сети да

Физические характеристики

Рабочая температура -15…+40 0С

Температура хранения -30…+60 0С

Влажность воздуха 20…80% без конденсации

Класс защиты корпуса (IEC 60529) IP 54

Вес 900 г

Размеры (Д х Ш х В) 152 х 108 х 262 мм

Крепление к штативу М6

Корпус АБС-пластик
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Данные для заказа

Опции и принадлежности

Тепловизор Testo 875-1i
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, чехлом SoftCase, SD-картой, USB-кабелем, тканью для очистки объектива, блоком питания, 
аккумулятором, адаптером для крепления к штативу

0563 0875 V1

Тепловизор Testo 875-2i
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, чехлом SoftCase, SD-картой, USB-кабелем, тканью для очистки объектива, блоком питания, 
аккумулятором, адаптером для крепления к штативу

0563 0875 V2

Комплект Testo 875-2i
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, чехлом SoftCase, SD-картой, USB-кабелем, тканью для очистки объектива, блоком питания, 
аккумулятором, адаптером для крепления к штативу, сменным телеобъективом, защитным фильтром для объектива, дополнительным 
аккумулятором, быстродействующим зарядным устройством

0563 0875 V3

Технология SuperResolution для улучшения качества снимков 0554 7806
Защитный фильтр для объектива, фильтр из германия для защиты оптики от царапин и повреждений 0554 8805
Запасной аккумулятор для увеличения продолжительности измерений 0554 8802
Быстродействующее зарядное устройство для одновременной подзарядки двух аккумуляторов 0554 8801
Телеобъектив (только для Testo 875-2i) по запросу
Функция измерения высоких температур (только для Testo 875-2i) по запросу
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Testo 876

Благодаря вращающемуся дисплею тепловизор Testo 876 позволяет обследовать 
труднодоступные места и локализовать температурные аномалии и проблемные 
участки зданий и механических компонентов электрических систем.
  

 ■ размер детектора 160х120 пикселей, с опцией SuperResolution 320х240 
пикселей;
 ■ температурная чувствительность < 80 мК;
 ■ вращающийся дисплей;
 ■ встроенная цифровая камера;
 ■ сменная оптика;
 ■ режим измерения для локализации участков, подверженных риску образо-

вания плесени.

Testo 876
комплект 
Testo 876

Стандартный объектив 320 х 230 + +

Сменный телеобъектив 90 х 70 опция +

Технология SuperResolutiun опция опция

Встроенная цифровая камера + +

Отображение распределения поверхностной влажности + +

Запись голосовых комментариев с помощью гарнитуры + +

Моторизованный фокус + +

Отображение изотермы в приборе + +

Расчет макс./мин. значений участка + +

Автоматическое распознавание горячей / холодной точек + +

Режим «Солнечная энергия» + +

Защитный фильтр для объектива опция +

Дополнительный аккумулятор опция +

Быстродействующее зарядное устройство опция +

Краткий обзор модели
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Технические данные 

Testo 876

Инфракрасное изображение

Тип детектора FPA 160х120 пикселей, a.Si

Температурная чувствительность (NETD) < 80 мК при 30 0С

Оптическое поле зрения
320 х 230 (стандартный объектив)

90 х 70 (телеобъектив)

Минимальное фокусное расстояние
0,1 м (стандартный объектив)

0,5 м (телеобъектив)

Пространственное разрешение (IFOV)
3,3 мрад (стандартный объектив)

1,0 мрад (телеобъектив)

Опция SuperResolution (пиксели/IFOV)
320х240 пикселей / 2,1 мрад (стандартный объектив) 

0,6 мрад (телеобъектив)

Частота обновления кадра 9 Гц

Фокусировка ручной и моторизованный фокус

Спектральный диапазон 8…14 мкм

Реальное изображение

Размер изображения / минимальное 
фокусное расстояние

640х480 пикселей / 0,4 м

Представление изображения

Дисплей откидной ж/к дисплей 3,5’’ , 320х240 пикселей

Варианты отображения
ИК-изображение / реальное изображение / ИК- 

и реальное изображение

Видеовыход USB 2.0

Цветовая палитра 4 (iron, rainbow, blue-red, shades of grey)

Измерение

Температурный диапазон
-20…+100 0С
0…+280 0С

Опция измерения высоких температур -

Погрешность ±2 0С, ±2% от изм. зн.

Коэффициент излучения / настройка 
температурной компенсации отражения

0,01…1 / ручная

Функции измерения

Отображение распределения поверхностной 
влажности (ручной ввод параметров)

+

Режим измерения «Солнечная энергия» +

Аналитические функции
измерение центральной точки, распознавание 

гор./хол. точек, изотерма, мин./макс. значение участка

Функциональные возможности тепловизора

Цифровая камера +

Моторизованный фокус +

Стандартный объектив 320 х 230

Сменный телеобъектив (опция) 90 х 70

Запись голосовых комментариев с помощью гарнитуры

Потоковое видео (через USB) +

Хранение изображений

Формат файла .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Устройство хранения данных SD-карта 2 Гб (приблизительно 2000 изображений)

Питание

Тип батареи литиево-ионный аккумулятор

Время работы 4 часа

Варианты зарядки в приборе / в зарядном устройстве (опция)

Работа от сети да

Физические характеристики

Рабочая температура -15…+40 0С

Температура хранения -30…+60 0С

Влажность воздуха 20…80% без конденсации

Класс защиты корпуса (IEC 60529) IP 54

Вес 900 г

Размеры (Д х Ш х В) 210 х 85 х 97 мм

Крепление к штативу ¼ ‘‘- 20UNC

Корпус АБС-пластик
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Данные для заказа

Опции и принадлежности

Тепловизор Testo 876 
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, SD-картой, USB-кабелем, тканью для очистки объектива, гарнитурой, блоком питания, 
аккумулятором.

0560 8761

Комплект Testo 876 
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, SD-картой, USB-кабелем, тканью для очистки объектива, гарнитурой, блоком питания, 
аккумулятором, сменным телеобъективом, защитным фильтром для объектива, дополнительным аккумулятором, быстродействующим 
зарядным устройством

0560 8762

Технология SuperResolution для улучшения качества снимков 0554 7806
Защитный фильтр для объектива, фильтр из германия для защиты оптики от царапин и повреждений 0554 8805
Запасной аккумулятор для увеличения продолжительности измерений 0554 8852
Быстродействующее зарядное устройство для одновременной подзарядки двух аккумуляторов 0554 8851
Телеобъектив по запросу



Testo 882

Благодаря высокому разрешению детектора и тепловой чувствительности тепло-
визор Testo 882 может использоваться в любой отрасли для диагностики качества 
материалов и технического состояния оборудования.
   

 ■ размер детектора 320х240 пикселей, с опцией SuperResolution 640х480 
пикселей;
 ■ температурная чувствительность < 60 мК;
 ■ встроенная цифровая камера;
 ■ сменная оптика;
 ■ режим измерения для локализации участков, подверженных риску образо-

вания плесени;
 ■ измерение высоких температур до +550 0С

Краткий обзор моделей

Testo 882

Стандартный объектив 320 х 230 +

Технология SuperResolutiun опция

Измерение высоких температур (до +550 0С) опция

Встроенная цифровая камера +

LED-подсветка +

Лазер +

Отображение распределения поверхностной влажности +

Запись голосовых комментариев с помощью гарнитуры +

Моторизованный фокус +

Отображение изотермы в приборе +

Расчет макс./мин. значений участка +

Автоматическое распознавание горячей / холодной точек +

Режим «Солнечная энергия» +

Защитный фильтр для объектива опция

Дополнительный аккумулятор опция

Быстродействующее зарядное устройство опция
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Технические данные 

Testo 882

Инфракрасное изображение

Тип детектора FPA 320х240 пикселей, a.Si

Температурная чувствительность (NETD) < 60 мК при 30 0С

Оптическое поле зрения 320 х 230

Минимальное фокусное расстояние 0,2 м

Пространственное разрешение (IFOV) 1,7 мрад

Опция SuperResolution (пиксели/IFOV) 320х240 пикселей / 1,1 мрад

Частота обновления кадра 9 Гц

Фокусировка ручной и моторизованный фокус

Спектральный диапазон 8…14 мкм

Реальное изображение

Размер изображения / минимальное 
фокусное расстояние

640х480 пикселей / 0,4 м

Представление изображения

Дисплей ж/к дисплей 3,5’’ , 320х240 пикселей

Варианты отображения
ИК-изображение / реальное изображение / ИК- и 

реальное изображение

Видеовыход USB 2.0

Цветовая палитра
9 (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, 

sepia, Testo, iron HT)

Измерение

Температурный диапазон
-20…+100 0С
0…+350 0С

Опция измерения высоких температур +350…+550 0С

Погрешность
±2 0С, ±2% от изм. зн.

±3% от изм. зн. (+350…+550 0С)

Коэффициент излучения / настройка 
температурной компенсации отражения

0,01…1 / ручная

Функции измерения

Отображение распределения поверхностной 
влажности (ручной ввод параметров)

+

Режим измерения «Солнечная энергия» +

Аналитические функции
до 2-х точек измерения, распознавание гор./хол. 

точек, изотерма, мин./макс. значение участка

Функциональные возможности тепловизора

Цифровая камера +

Светодиодная подсветка +

Моторизованный фокус +

Стандартный объектив 320 х 230

Лазер (635 нм, Класс 2) +

Запись голосовых комментариев с помощью гарнитуры

Потоковое видео (через USB) +

Хранение изображений

Формат файла .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Устройство хранения данных SD-карта 2 Гб (приблизительно 1000 изображений)

Питание

Тип батареи литиево-ионный аккумулятор

Время работы 4 часа

Варианты зарядки в приборе / в зарядном устройстве (опция)

Работа от сети да

Физические характеристики

Рабочая температура -15…+40 0С

Температура хранения -30…+60 0С

Влажность воздуха 20…80% без конденсации

Класс защиты корпуса (IEC 60529) IP 54

Вес 900 г

Размеры (Д х Ш х В) 152 х 108 х 262 мм

Крепление к штативу М6

Корпус АБС-пластик



17Тел.: +7 (812) 703-01-65 ЗАО «Невская Лаборатория» 

Данные для заказа

Опции и принадлежности

Тепловизор Testo 885
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, чехлом SoftCase, ремнем для переноски, SD-картой, USB-кабелем, тканью 
для очистки объектива, гарнитурой, блоком питания, аккумулятором, адаптером для штатива.

0560 0882

Технология SuperResolution для улучшения качества снимков 0554 7806
Защитный фильтр для объектива, фильтр из германия для защиты оптики от царапин и повреждений 0554 8805
Запасной аккумулятор для увеличения продолжительности измерений 0554 8802
Быстродействующее зарядное устройство для одновременной подзарядки двух аккумуляторов 0554 8801
Опция измерения высоких температур по запросу
Алюминиевый штатив по запросу
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Testo 885

Тепловизоры серии Testo 885 применяются в промышленной и строительной тер-
мографии и позволяют проводить прецизионную ИК-диагностику как мельчай-
ших деталей, так и объектов, находящихся на значительном расстоянии. 
  

 ■ размер детектора 320х240 пикселей, с опцией SuperResolution 640х480 
пикселей;
 ■ температурная чувствительность < 30 мК;
 ■ вращающийся дисплей;
 ■ встроенная цифровая камера;
 ■ мастер создания панорамных изображений;
 ■ распознавание мест замера благодаря технологии SiteRecognition;
 ■ измерение высоких температур до +1200 0С

Testo 885-1 Testo 885-2
комплект 

Testo 885-2 

Стандартный объектив 320 х 230 + + +

Сменный телеобъектив 110 х 90 - опция +

Технология SuperResolutiun опция опция опция

Измерение высоких температур до +1200 0С - опция опция

Атофокус + + +

Встроенная цифровая камера + + +

Светодиодная подсветка + + +

Запись голосовых комментариев (с помощью 
гарнитуры)

- + +

SiteRecognition (распознавание мест замера + 
управление изображениями)

- + +

Мастер создания панорамных изображений + + +

Лазерный маркер + + +

Отображение распределения поверхностной влажности - + +

Отображение изотермы в приборе - + +

Расчет макс./мин. значений участка - + +

Автоматическое распознавание горячей / холодной точек + + +

Режим «Солнечная энергия» + + +

Защитный фильтр для объектива опция опция +

Дополнительный аккумулятор опция опция +

Быстродействующее зарядное устройство опция опция +

Краткий обзор модели
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Технические данные 

Testo 885-1 Testo 885-2

Инфракрасное изображение

Тип детектора FPA 320х240 пикселей, a.Si

Температурная чувствительность (NETD) < 30 мК при 30 0С

Оптическое поле зрения
320 х 230 (стандартный объектив)

110 х 90 (телеобъектив

Минимальное фокусное расстояние
0,1 м (стандартный объектив)

0,5 м (телеобъектив)

Пространственное разрешение (IFOV)
1,7 мрад (стандартный объектив)

0,6 мрад (телеобъектив)

Опция Superresolution (пиксели/IFOV) 640х480 пикселей / 1,06 мрад (стандартный объектив) 0,38 мрад (телеобъектив)

Частота обновления кадра 9 Гц

Фокусировка автоматическая / ручная

Спектральный диапазон 8…14 мкм

Реальное изображение

Размер изображения / минимальное фокусное 
расстояние

3,1 мегапикселей / 0,5 м

Представление изображения

Дисплей сенсорный ж/к дисплей 4,3’’ , 480х272 пикселей

Цифровое масштабирование 1-3х кратное увеличение снимков

Варианты отображения ИК-изображение / реальное изображение

Видеовыход USB 2.0

Цветовая палитра 8 (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo)

Измерение

Температурный диапазон
-20…+100 0С
0…+350 0С

Опция измерения высоких температур - +350…+1200 0С

Погрешность ±2 0С, ±2% от изм. зн.

Коэффициент излучения / настройка температурной 
компенсации отражения

0,01…1 / ручная

Функции измерения

Отображение распределения поверхностной 
влажности (ручной ввод параметров)

- +

Режим измерения «Солнечная энергия» + +

Аналитические функции
индикация макс. 3 точек, распознавание гор./хол. 

точек, отображение превышений предельных 
значений

индикация макс. 3 точек, распознавание гор./
хол. точек, изотерма, мин./макс. значение участка, 
отображение превышений предельных значений

Функциональные возможности тепловизора

Цифровая камера + +

Светодиодная подсветка + +

Стандартный объектив 320 х 230 320 х 230

Сменный телеобъектив - 110 х 90

SiteRecognition (распознавание мест замера + 
управление изображениями)

- +

Мастер создания панорамных изображений + +

Лазерный маркер + +

Запись голосовых комментариев - Bluetooth, гарнитура

Видеоизмерение (через USB) индикация макс. 3-х точек измерений

Хранение изображений

Формат файла: отдельные изображения .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Формат файла: видео (через USB) .wmv, .mpeg-1

Устройство хранения данных SD-карта 2 Гб (приблизительно 2000 изображений)

Питание

Тип батареи литиево-ионный аккумулятор

Время работы 4.5 часа

Варианты зарядки в приборе / в зарядном устройстве (опция)

Работа от сети да

Физические характеристики

Рабочая температура -15…+50 0С

Температура хранения -30…+60 0С

Влажность воздуха 20…80% без конденсации

Класс защиты корпуса (IEC 60529) IP 54

Вес 1600 г

Размеры (Д х Ш х В) 253 х 126 х 132 мм

Крепление к штативу ¼ ‘‘ - 20UNC

Корпус АБС-пластик
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Данные для заказа

Опции и принадлежности

Тепловизор Testo 885-1
 в прочном кейсе, с профессиональным ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки 
объектива, блоком питания, аккумулятором.

0563 0885 V1

Тепловизор Testo 885-2 
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки 
объектива, блоком питания, аккумулятором, гарнитурой.

0563 0885 V2

Комплект Testo 885-2 
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки 
объектива, блоком питания, аккумулятором, гарнитурой, сменным телеобъективом, защитным фильтром для объектива, 
дополнительным аккумулятором, быстродействующим зарядным устройством

0563 0885 V3

Технология SuperResolution для улучшения качества снимков 0554 7806
Защитный фильтр для объектива, фильтр из германия для защиты оптики от царапин и повреждений 0554 0289
Запасной аккумулятор для увеличения продолжительности измерений 0554 8852
Быстродействующее зарядное устройство для одновременной подзарядки двух аккумуляторов 0554 8851
Опция измерения высоких температур по запросу
Телеобъектив 110х90 по запросу
Алюминиевый штатив по запросу
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Testo 890

Профессиональный тепловизор Testo 890 предназначен для высокоточной те-
пловизионной диагностики компонентов и материалов. Набор инновационных 
функций, в том числе запись полностью радиометрического видео, позволяет 
провести детальное тепловизионное обследование любого объекта.
   

 ■ размер детектора 640х480 пикселей, с опцией SuperResolution 1280х960 
пикселей;
 ■ температурная чувствительность < 40 мК;
 ■ поворотный дисплей и вращающаяся рукоятка;
 ■ встроенная цифровая камера;
 ■ мастер создания панорамных изображений;
 ■ распознавание мест замера благодаря технологии SiteRecognition;
 ■ измерение высоких температур до +1200 0С;
 ■ функция записи полностью радиометрического видео.

Краткий обзор моделей

Testo 882 Testo 890-2
комплект 

Testo 890-2

Стандартный объектив 420 х 320 + + +

Сменный телеобъектив 150 х 110 - опция +

Технология SuperResolutiun опция опция опция

Измерение высоких температур до +1200 0С - опция опция

Атофокус + + +

Встроенная цифровая камера + + +

Светодиодная подсветка + + +

Запись голосовых комментариев (с помощью гарнитуры) - + +

SiteRecognition (распознавание мест замера + 
управление изображениями)

- + +

Мастер создания панорамных изображений + + +

Полностью радиометрическая видеозапись, включая 
функцию регистрации данных

- опция опция

Лазерный маркер + + +

Отображение распределения поверхностной влажности - + +

Отображение изотермы в приборе + + +

Расчет макс./мин. значений участка + + +

Автоматическое распознавание горячей / холодной точек + + +

Режим «Солнечная энергия» + + +

Защитный фильтр для объектива опция опция +

Дополнительный аккумулятор опция опция +

Быстродействующее зарядное устройство опция опция +
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Технические данные 

Testo 890-1 Testo 890-2

Инфракрасное изображение

Тип детектора FPA 640х480 пикселей, a.Si

Температурная чувствительность (NETD) < 40 мК при 30 0С

Оптическое поле зрения
420 х 320 (стандартный объектив)

150 х 110 (телеобъектив)

Минимальное фокусное расстояние
0,1 м (стандартный объектив)

0,5 м (телеобъектив)

Пространственное разрешение (IFOV)
1,15 мрад (стандартный объектив)

0,42 мрад (телеобъектив)

Опция Superresolution (пиксели/IFOV) 1280х960 пикселей / 0,72 мрад (стандартный объектив) 0,26 мрад (телеобъектив)

Частота обновления кадра 9 Гц

Фокусировка автоматическая / ручная

Спектральный диапазон 8…14 мкм

Реальное изображение

Размер изображения / минимальное фокусное расстояние 3,1 мегапикселей / 0,5 м

Представление изображения

Дисплей сенсорный ж/к дисплей 4,3’’ , 480х272 пикселей

Цифровое масштабирование 1-3х кратное увеличение снимков

Варианты отображения ИК-изображение / реальное изображение

Видеовыход USB 2.0

Цветовая палитра 8 (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo)

Измерение

Температурный диапазон
-20…+100 0С
0…+350 0С

Опция измерения высоких температур - +350…+1200 0С

Погрешность ±2 0С, ±2% от изм. зн.

Коэффициент излучения / настройка температурной 
компенсации отражения

0,01…1 / ручная

Функции измерения

Отображение распределения поверхностной влажности 
(ручной ввод параметров)

- +

Режим измерения «Солнечная энергия» + +

Аналитические функции
индикация макс. 3 точек, распознавание гор./хол. точек, изотерма, мин./макс. значение участка, 

отображение превышений предельных значений

Функциональные возможности тепловизора

Цифровая камера + +

Светодиодная подсветка + +

Стандартный объектив 420 х 320 420 х 320

Сменный телеобъектив - 150 х 110

SiteRecognition (распознавание мест замера + управление 
изображениями)

- +

Мастер создания панорамных изображений + +

Лазерный маркер + +

Запись голосовых комментариев - Bluetooth, гарнитура

Видеоизмерение (через USB) индикация макс. 3-х точек измерений

Полностью радиометрическая видеозапись 
с регистрацией данных (через USB)

- опция

Хранение изображений

Формат файла: отдельные изображения .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Формат файла: видео (через USB) .wmv, .mpeg-1 .wmv, .mpeg-1, формат Testo (радиометрическая видеозапись)

Устройство хранения данных SD-карта 2 Гб (приблизительно 1000 изображений)

Питание

Тип батареи литиево-ионный аккумулятор

Время работы 4.5 часа

Варианты зарядки в приборе / в зарядном устройстве (опция)

Работа от сети да

Физические характеристики

Рабочая температура -15…+50 0С

Температура хранения -30…+60 0С

Влажность воздуха 20…80% без конденсации

Класс защиты корпуса (IEC 60529) IP 54

Вес 1630 г

Размеры (Д х Ш х В) 253 х 126 х 132 мм

Крепление к штативу ¼ ‘‘ - 20UNC

Корпус АБС-пластик
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Данные для заказа

Опции и принадлежности

Тепловизор Testo 890-1
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки 
объектива, блоком питания, аккумулятором.

0563 0890 V1

Тепловизор Testo 890-2
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки 
объектива, блоком питания, аккумулятором, гарнитурой.

0563 0890 V2

Комплект Testo 890-2
в прочном кейсе, с профессиональным ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки 
объектива, блоком питания, аккумулятором, гарнитурой, сменным телеобъективом, защитным фильтром для объектива, 
дополнительным аккумулятором, быстродействующим зарядным устройством

0563 0890 V3

Технология SuperResolution для улучшения качества снимков 0554 7806
Защитный фильтр для объектива, фильтр из германия для защиты оптики от царапин и повреждений 0554 0289
Запасной аккумулятор для увеличения продолжительности измерений 0554 8852
Быстродействующее зарядное устройство для одновременной подзарядки двух аккумуляторов 0554 8851
Полностью радиометрическая видеозапись включая функцию регистрации данных 0554 8901
Опция измерения высоких температур по запросу
Телеобъектив 150х110 по запросу
Алюминиевый штатив по запросу
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НОВИНКА 2014 ГОДА

Тепловизор Testo 870

Тепловизор Testo 870 был разработан с учетом требований организаций специа-
лизирующихся на монтаже систем отопления, в строительстве, специалистов по 
сервисному обслуживанию и руководителей служб эксплуатации. Он позволяет, 
к примеру, осуществлять обнаружение утечек в системах напольного отопления, 
локализовать мостики холода или визуализировать соединения с аномально вы-
соким нагревом. 
Тепловизор Testo 870 позволит Вам сделать свою работу ещё более качественной, 
быстрой и эффективной, юлагодаря большому дисплею, высококачественному 
детектору, широкому полю зрения и легкости в эксплуатации.

 ■ размер детектора 160х120 пикселей, с опцией SuperResolution 320х240 
пикселей;
 ■ температурная чувствительность < 100 мК;
 ■ фиксированный фокус, объектив 340;
 ■ автоматическое распознавание горячих/холодных точек;
 ■ встроенная цифровая камера (Testo 870-2);
 ■ ЖК-дисплей 3,5 ‘‘.
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Технические данные 

Testo 870-1 Testo 870-2

Инфракрасное изображение

Тип детектора FPA 160х120 пикселей, a.Si

Температурная чувствительность (NETD) < 100 мК при 30 0С

Оптическое поле зрения 340 х 260

Минимальное фокусное расстояние <0,5 м (фиксированный фокус)

Пространственное разрешение (IFOV) 3,68 мрад

Опция SuperResolution (пиксели/IFOV) 320х240 пикселей / 2,3 мрад

Частота обновления кадра 9 Гц

Фокусировка фиксированный фокус

Спектральный диапазон 7,5…14 мкм

Реальное изображение

Размер изображения / минимальное фокусное расстояние - 3,1 мегапикселей / 0,5 м

Представление изображения

Дисплей ж/к дисплей 3,5’’ , 320х240 пикселей

Варианты отображения ИК-изображение ИК-изображение / реальное изображение

Цветовая палитра 4 (iron, rainbow HC, cold-hot, grey)

Измерение

Температурный диапазон -20…+280 0С

Погрешность ±2 0С, ±2% от изм. зн.

Коэффициент излучения / настройка температурной 
компенсации отражения

0,01…1 / ручная

Функции измерения

Аналитические функции измерение центральной точки, распознавание горячей / холодной точек

Функциональные возможности тепловизора

Цифровая камера - +

Стандартный объектив 340 х 260 340 х 260

Полноэкранный режим + +

Хранение изображений

Формат файла: отдельные изображения .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Устройство хранения данных встроенная память 1.6 Гб (примерно 2000 изображений)

Питание

Тип батареи литиево-ионный аккумулятор

Время работы 4 часа

Варианты зарядки в приборе / в зарядном устройстве (опция)

Работа от сети да

Физические характеристики

Рабочая температура -15…+50 0С

Температура хранения -30…+60 0С

Влажность воздуха 20…80% без конденсации

Класс защиты корпуса (IEC 60529) IP 54

Вес 550 г

Размеры (Д х Ш х В) 219 х 96 х 95 мм

Корпус АБС-пластик

Данные для заказа

Тепловизор Testo 870-1 в комплекте с профессиональным ПО, USB-кабелем, блоком питания, аккумулятором. 0560 8701

Тепловизор Testo 870-2 со встроенной цифровой камерой, в прочном кейсе, в комплекте с профессиональным ПО, 
USB-кабелем, блоком питания, аккумулятором. 0560 8702

Опции и принадлежности

Технология SuperResolution для улучшения качества снимков 0554 7806
Высокопрочный системный кейс 0516 8700
Запасной аккумулятор для увеличения продолжительности измерений 0515 0100
Быстродействующее зарядное устройство для оптимизации зарядки аккумулятора 0554 1103
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем посетить наши сайты, посвященные различным видам лабораторного оборудования:

www.and-spb.ru
Весовая техника A&D - лабораторные и торговые весы, вискозиметры, анализаторы влажности

www.adrona.ru
Лабораторные системы очистки воды

www.labmax.ru
Лабораторная мебель из металла

www.lenlab.ru
Комплексное оснащение лабораторий - лабораторное оборудование российских и зарубежных производителей

www.snol-spb.ru
Печи и сушильные шкафы SNOL - лабораторное и промышленное оборудование для термообработки

www.testo-spb.ru
Контрольно-измерительные приборы testo - современная портативная измерительная техника

www.vapodest.ru
Оборудование Gerhardt для анализа качества пищевых продуктов



ЗАО "Невская Лаборатория"

город Санкт-Петербург

e-mail: info@lenlab.ru

www.nela.ru

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 703-01-65

Телефон в Москве: +7 (495) 662-47-70


