
Все чаще в современных зданиях применяются каче-

ственные, дорогостоящие  и индивидуально изготавли-

ваемые панели для нагрева и охлаждения помещений. 

По сравнению с обычными системами кондициони-

рования воздуха, преимуществом является полное 

отсутствие неприятных сквозняков. Это оказывает поло-

жительное влияние на уровень комфорта в помещениях. 

По этой причине, они используются в основном для ре-

гулирования климата в офисах и общественных зданиях. 

Для того, чтобы иметь возможность контролировать 

скорость и равномерность процессов нагрева и охлаж-

дения, а также, продемонстрировать это клиентам, ком-

пания Ecker Heiz-и Kühlsysteme приобрела тепловизор 

testo 875-2i.  

Благодаря применению тепловизора testo с высокой 

термочувствительностю и технологией SuperResolution 

компания смогла получать снимки своих панелей с вы-

соким разрешением, что обеспечило эффективный 

контроль их работоспособности, а также наглядную де-

монстрацию заказчику качества проведенных работ по 

монтажу оборудования. 

Ecker Heiz- und Kühlflächensysteme GmbH

Компания Ecker Heiz- und Kühlflächensysteme хорошо из-

вестна среди архитекторов, монтажников и застройщи-

ков как первоклассные изготовители панелей отопления 

и охлаждения на потолках. Компания была основана в 

1991 году как Ecker Heizung, Sanitär und Klima. С 1996 

года, сфокусировались на разработке и производстве 

панелей обогрева и охлаждения помещений. На сегод-

няшний фирма производит в год до 150 тысяч квадрат-

ных метров панелей и доставляет их по всей Европе. 
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Задача

Для мониторинга режима работы панелей для нагрева 

или охлаждения производимых компанией, Ecker было 

принято решение приобрести тепловизор testo 875-2i. 

Раньше такой контроль панелей выполняли сторонние 

организации за дополнительную оплату. Причиной при-

обретения   собственного тепловизора стал значительный 

рост объемов заказов. В процессе поиска возможных 

поставщиков, Ecker Heiz- und Kühlflächensysteme GmbH 

остановила свой выбор на Testo AG.

Решение

Ecker остановились на модели testo 875-2i. Професси-

ональный прибор для термографии охватывает диа-

пазон температур  от -20 до + 280 ° C и может быть 

использован как для потолочных систем отопления, так 

и для охлаждения. Помимо этого, testo 875-2i обладает 

термоувствительностью <80 мК, а также функцией ав-

томатического определения самой горячей и холодной 

точек. С первого взгляда прибор способен распознать 

минимальные перепады температур и отобразить их на 

дисплее. Это позволяет контролиро-

вать  состояние панелей и избегать 

серьезных повреждений. Для того 

чтобы получить еще более деталь-

ное и четкое тепловое изображение, 

специалисты Ecker использовали функ-

цию SuperResolution. В результате заказчик 

получил возможность получать ИК-снимки с 

высоким разрешением 320 х 240 пикселей 

вместо стандартных    160 х 120 пикселей.

Преимущества

Благодаря SuperResolution, Ecker производят деталь-

ные термографические снимки выполненных работ, 

для контроля качества установки   и эффективности ра-

боты систем. Кроме того, компания часто сопоставляет 

реальные и тепловые изображения в своих отчетах. 

Исполнитель может показать своим заказчикам до-

казательства того, что установленная система хорошо 

термически изолирована на ИК-изображении. Ecker на-

мерена продолжить применение тепловизора Testo 875 

для контроля монтажа потолочных систем охлаждения и 

нагрева, а в будущем - как доказательства для застрой-

щиков, архитекторов и заказчиков. 

“Я могу с полной ответственностью рекомендовать 

не только тепловизор testo 875-2i, но и технологию 

SuperResolution. Благодаря более высокому разре-

шению с функцией SuperResolution, мы можем по-

казать нашим заказчикам еще лучшую термограмму 

потолочных панелей.” 

Heribert Ecker, Управляющий 
Ecker Heiz- und Kühlflächensysteme GmbH

Более подробно

Больше информации по тепловизорам testo 875, 

с технологией SuperResolution на сайте 

www.testo.kiev.ua -> Продукция -> testo 875-2i

Реальный снимок ИК-снимок сделанный тепловизором Testo с технологией 
SuperResolution 
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