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Frost & Sullivan - Платформа  глобальных исследований  

Frost & Sullivan имеет 50-ти летний опыт как глобальная исследовательская 
организация в штате которой 1800 аналитиков и консультантов в 40 странах, которые 
исследуют свыше 300 отраслей и 250 000 компаний. Философия исследований 
компании берет свое начало с генерального директора в доктрине «Перспективы на 
360-градусов», который служит основой для современной методологии «КОМАНДНЫХ 
Исследований». Этот уникальный подход позволяет определить, как лучшие в своем 
классе компании по всему миру добились роста, инноваций и лидерства. Основываясь 
на результатах этого исследования, Frost & Sullivan с гордостью представляют Testo 
AG, которая в 2013 году получила Глобальную награду лидера по критерию Цена-
Эффективность для Термографии в строительной инспекции. 

 

Значение  Награды  Лидера  по Критерию  Цена- Эффективность 

 

Рынок Термографии является весьма конкурентоспособным. Традиционно, 
тепловизоры широко используются только в вооруженных силах. Совсем недавно, 
появились новые факторы, такие как растущая необходимость в энергоэффективности 
и связанных с ней мер экономии, которые распространяют использование 
термографии в области диагностики промышленного оборудования и в строительной 
инспекции. В строительстве тепловизоры применяют для оценки 
энергоэффективности, выявления строительных дефектов, протеканий крыши и 
отопительных систем. До сих пор, высокие цены на тепловизоры не позволяли 
применять их массово для решения задач  строительной инспекции.  

Осознавая растущую потребность в более доступном и функциональном 
термографическом оборудовании, производители направили значительные усилия на 
разработку экономически эффективных тепловизионных камер, которые 
обеспечивают конкурентоспособную работу и применяют профессиональное 
программного обеспечение, которое способствует углубленному анализу тепловых 
аномалий. 
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Учитывая эти условия, Frost & Sullivan оценивает и сравнивает средние цены, 
характеристики и технические характеристики тепловизоров нескольких 
производителей, которые могут применяться для строительной инспекции. Цена, 
производительность и функциональность были приняты во внимание при оценке 
приборов, попавших в окончательный список. По завершении своего анализа, Frost & 
Sullivan обнаружили, что суммарный бал тепловизоров Testo AG, предлагает самое 
высокое значение по критерию Цена - Эффективность в глобальном рынке 
строительной инспекции. 

 

Ключевые  факторы  сравнения  для  Глобальной  Награды  Лидера  по 
критерию  Цена  – Эффективность 

 

Для Глобальной Награды Лидера по критерию Цена – Эффективность для сравнения 
Testo с конкурентами использовались следующие критерии: 

• Конкурентная цена 

• Функциональная оснащенность 

• Простота в работе 

• Соответствие продукта запросам пользователей. 

 

Заключение 

 

Testo AG фокусируется на производстве высококачественных и конкурентных по цене 
продуктов, которые выделяют ее на мировом рынке термографии для строительной 
инспекции. Testo AG четко проиллюстрировала свое технологическое мастерство, 
острое понимание потребностей клиентов и способность решать ключевые проблемы 
промышленности в области термографии. На основе независимого анализа Frost & 
Sullivan оборудования для термографии в строительной инспекции, Testo AG 
награждается  Глобальной наградой лидера по критерию Цена-Эффективность 2013. 
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