Всесторонний анализ
тепловых изображений.
testo IRSoft: высокоэффективная профессиональная программа.

testo IRSoft

Анализ, оценка и документирование
тепловых изображений.
Термография на самом высоком уровне нуждается в

различных параметров теплового изображения (коэф-

большем, чем просто современная система представ-

фициент эмиссии, температура окружающей среды, от-

ления изображений. Высокоэффективное программное

раженная температура и т.д.) или наложение тепловых и

обеспечение для анализа имеет решающее значение для

реальных изображений для более полной визуализации

того, чтобы быстро и легко анализировать, оценивать и

измеряемого объекта.

документировать тепловые изображения .
Затем необходимо будет потратить немного времени
Вызов

на комментарии к профессиональному отчету, кото-

В профессиональной термографии, сосредоточение

рый будет составлен автоматически. Конечно, после

на создание четких инфракрасных снимков является

дифдавления отчета должна существовать возможность

только частью фактической работы. Наибольшие труд-

его редактирования и сохранения его в распространен-

ности скрыты под поверхностью: только с помощью

ных файловых форматах. Каким образом? Мы имеем

дальнейшей обработки и интерпретации яркие снимки

необходимое программное обеспечение для вас.

преобразуются в полноценные термограмм. Такие термограммы могут быть использованы как базис для про-

Решение

ведения эффективных мер оптимизации на измеряемых

Программное обеспечение Testo IRSoft с бесплатной

объектах.

лицензий было специально разработано для всех этих
требований. Оно предлагает широкий набор функций

Вы можете ответить на современные вызовы с помощью

для профессионального анализа, интуитивно понятное

удобного и высокопроизводительного, но простого в

управление, а также высокий уровень комфорта. Про-

работе программного обеспечения. Интеллектуаль-

грамма Testo IRSoft совместима со всеми тепловизо-

ный анализ функций, таких как настройка характерных

рами Testo - от доступных тепловизоров начального

точек измерения или создание гистограмм или профи-

уровня Testo 870 до премиум- тепловизоров с высоким

лей вдоль произвольной линии чрезвычайно важны,

разрешением Testo 890.

поскольку дают возможность последующей обработки

Обзор модельного ряда тепловизоров testo

testo 875/875i
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testo 876

testo 882

testo 885

testo 890

Для наладчиков.
Самые важные функции программного обеспечения для энергоаудита:
Термограмма = тепловое изображение
Цифровые термограммы (тепловые
изображения) можно комплексно
и быстро проанализировать, используя высокопроизводительные
функции измерения и обработки
программы IRSoft. Значение температуры можно просмотреть для
каждого пикселя термограммы.
Многочисленные автоматические
функции по коррекции и оптимизации изображения позволяют четко
отобразить все детали измеряемых
объектов.
Инструменты анализа
Передовая концепция работы, а
также знакомые иконки команд позволяют интуитивно и

мобильными телефонами или другими фотоаппаратами.

быстро освоить операции даже новым пользователям.
Четкий пользовательский интерфейс, позволяет всегда

Быстрые отчеты

держать в поле обзора основные функции обработки.

Для быстрого и простого составления отчетов в программу интегрированы несколько шаблонов. Шаблон

Реальное изображение

автоматически выполняет анализ выбранных изображе-

Тепловизоры testo позволяют одновременно записывать

ний.

тепловое и реальное изображения. Цифровой фотоап-

Затем они быстро превращаются в отчет:

парат, встроенный в тепловизор записывает изображе-

· Выберите шаблон

ния сделанные с одной точки. Тем не менее, существует

· Распечатайте отчет - завершено!

возможность использовать реальные фото, сделанные

TwinPix - два изображения в одном
Функция TwinPix использует наложение тепловых и реальных изображений с целью комплексного изображения с точной локализацией любых
проблемных участков. Для точно совмещения инфракрасных и реальных изображений нужно установить метки на соответствующих изображениях и совместить их. Затем, можно установить уровень прозрачности, меняя интенсивность
реального или инфракрасного изображения. Задав границы температуры для
термограммы, на совмещенном изображении четко выделятся температурные
аномалии. Окончательное изображение TwinPix можно вставить в отчет, который
окончательно убедит заказчика в результатах вашей диагностики и необходимости
выполнения соответствующих работ.
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Для сервиса.
Самые важные функции программы для профессиональной термографии:
Создание отчетов
Помощник в создании отчетов шаг
за шагом помогает вам:
· Выберите дизайн
· Выберите термограммы
· Введите адрес компании и логотип
· Введите адрес места замеров
· Введите описание задачи
· Введите условия окружающей
среды при измерениях
· Напишите резюме - сделано!
Все изображения выбираются и
автоматически обрабатывается в
отчете - в том числе и по всем анализируемым параметрам таким как
гистограммы, линии профиля и др.
Предустановленные шаблоны отчетов

Дизайнер шаблонов

Различные шаблоны, доступны не только для компакт-

Если вам не подходят стандартные шаблоны отчетов, то

ных и быстрых отчетов, но и для обширной докумен-

с помощью дизайнера отчетов можно создать шаблон,

тации. Специально для таких целей анализируются

который полностью соответствует вашим требованиям.

ограждающие конструкции для для поиска тепловых
мостиков. Помимо прочих Testo IRSoft предлагает для

Экспорт отчетов

создания профессиональных отчетов, который соответ-

Созданный отчет можно экспортировать в PDF, RTF (для

ствует нормам EN 13187.

дальнейшей обработки в Word) или в Testo формате TIR.
Формат TIR был специально разработан для программы
IRSoft и позволяет в любое время редактировать созданный ранее отчет.

Функция создания Панорамы*
Терморафическая съемка очень больших объектов всегда сталкивается
с проблемой захвата полностью всего объекта и четкого отображения
мельчайших деталей, для чего необходимо чрезвычайно большое разрешение
термограмм. Для того, чтобы не выполнять съемку, анализ и документирование
отдельных частей объекта можно применить функцию панорамной съемки. Панорамная ИК съемка может формировать термограмму состоящую максимум из
9-ти отдельных стандартных термограмм. Это позволяет «склеивать» отдельные
термограммы и создавать большое инфракрасное изображение в прекрасном качестве! Если отдельные ИК фото будут необходимы для дальнейшей обработки, то
их можно «вырезать» из панорамы.
*(только для testo 885 и testo 890)
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Для бесконтактной диагностики.
Самые важные функции программы для бесконтактной диагностики:
Распознавание места замеров
Измерения на многих аналогичных
объектах вызывают сложности с
идентификацией измеренных данных
на многих аналогичных фото. Для
четкой идентификации измеренных
мест данные замеров записываются
в соответствующую папку. Для того
чтобы получить доступ к необходимой папке пользователю нужно
выбрать ее вручную или использовать функцию распознавания места.
С технологией Распознавания мест
замеров Testo, тепловизор автоматически записывает термограммы в
нужную папку.
Необходимая подготовка

Автоматический архив

Просто задайте маршрут обхода всех мест для прове-

Распознавание места замеров и управление папками с

дения замеров . Например: Цех 2 - аппарат 4 - распре-

местами замеров полностью автоматически выполняют

делительный шкаф - электродвигатель 2. Тепловизор

распознавание, хранение и управление измерениями.

самостоятельно определяет место замеров по специ-

Под соответствующим именем места замеров в архиве

альным маркерам и записывает данные в память в необ-

записываются новые и сохраняются ранее сделанные

ходимую папку.

термограммы. Путем сравнения старых и новых термограмм можно оперативно выявить опасные аномалии и

Выполнение инспекционного обхода

еще на ранней стадии предотвратить возможный ущерб.

Инспекционный обход выполняется эффективно и все данные просто анализируются
на ПК с помощью распознавания мест замеров. Вешний вид маркера показан справа:
Функция SuperResolution*
Чем выше разрешение вашей термограммы,
тем более точно можно определить температурные аномалии. Благодаря революционной технологии SuperResolution*, можно улучшить качество
изображения вашего тепловизора на один класс в
кратчайшие сроки. Увеличение количества пикселей в
4 раза и геометрического разрешения в 1,6 раза означает для Вас переход на качественно новый уровень
термографии, которая доступна только для более дорогих тепловизоров с большим ИК детектором.

без SuperResolution
160х120 пикселей

с SuperResolution
320 х 240 пикселей

*технология запатентованная Testo AG для термограмм
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Для контроля процессов на производстве.
Самые важные функции программы для контроля производственных процессов:
Дистанционное управление
При помощи программы IRSoft,
можно выполнить базовые настройки тепловизора и дистанционно управлять процессом
видеозаписи ИК изображения.
Дистанционное измерение: для записи термограмм. Автофокус: для
автоматического наведения резкости. Ручная выдержка: дял ручной
настройки тепловизора. Изменение
автоматической шкалы: для точного
отображения температурных аномалий.
Полностью радиометрическое
видео измерение
Динамический процесс изменения
распределения тепла в реальном времени можно запи-

Критерии записи термограмм

сать тепловизорами Testo. Полностью радиометриче-

Запись термограмм можно осуществлять непосред-

ское видео позволяет записывать поток видео со всеми

ственно оператором вручную или дистанционно, через

измеренными значениями температуры. Такое видео

заданные промежутки времени, или при достижении

можно остановить на любом кадре и проанализировать

заданных температур. Например, если на термограмме

температуру в любой точке изображения.

температура в любой из точек достигла произвольно заданного нижнего или верхнего граничного значения.

Функция регистратора
Функция регистратора обеспечивает запись термограмм
через заданные промежутки времени. Это обеспечивает
минимально необходимое количество термограмм для
диагностики процесса.
Коррекция коэффициента эмиссии
Коэффициент эмиссии и отраженную температуру можно задать для:
· По всей теплового изображения (глобальные)
· В специально обозначенных областях (поверхностей)
· На отдельные пиксели (точки)
· С изменением презентации на тепловом снимке
Следующие формы доступны для маркировки различных разделов: прямоугольник, круг, эллипс. В дополнение к этому, площадь, коррелирует
может быть специально помечены использованием ручным инструментом.
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Программа testo IRSoft: основные функции.
Доступно для
тепловизоров Наладчиков
Функции программы

Идеально для ...
Сервиса
Бесконтактной диагн.

Контроля
процессов

Измерения и обработка данныхn
Русскоязычный интерфейс

все

Отображение и сравнение параллельно нескольких термограмм

все

–

Обработка реальн. изобр. и его импорт из др. фотоаппарата

все

–

Режим «Солнечная энергия» (для солнечных панелей)

все

Копирование настроек термограммы

все

–
–

–

–

Обработка данных
TwinPix - наложение ИК изображения на видимое

все

–

Технология распознавания имени места проведения замеров

testo 885/890

–

Ассистент по созданию ИК панорамы

testo 885/890

–

–

–

–

–

Анализ измеренных данных
Изменение цветовой палитры и диапазона температур

все

Воспроизведение звуковых комментариев

все

–

Воспроизведение и экспорт звуковых комментариев

все

–

Режим отображения влажности на поверхности при вводе в
прибор температуры и влажности воздуха
Вращение термограммы

все

–

все

–

Выбор характерной точки на термограмме

все

Коррекция отраженной температуры (для точки, зоны и общая)

все

Распознавание самой горячей и холодной точек

все

Построение гистограммы температур

все

Температурный профиль как диаграмма или кривая

все

–

–

–

–

Выбор части обезображения для анализа

все

–

Настройка гистограмм на термограммах

testo 885/890

–

Отображение превышения граничных значений (тревога)

все

–

Задание и отображение изотерм на дисплее

все

–

Комментарии для каждой характерной точки на термограмме

все

Комментарии ко всей термограмме

все

Измерение цвета маркеров точке на термограмме

все

Функция СуперРазрешение

все

–

–

–

Полностью радиометрическое видео с функцией регистратора

testo 885/890*

–

–

–

Диаграмма изменений с течением времени

testo 885/890*

–

–

–

Диаграмма профиля с изменением во времени

testo 885/890*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Отчеты
Функция создания отчета по выбранному шаблону

все

Мастер для редактирования или создания новых шаблонов

все

Экспорт отчета как PDF или RTF (Word)

все

–

Экспорт / интерфейсы
Экспорт изображений в XLSX, PNG, JPEG, BMP

все

Экспорт измеренных данных в формате XLS

все

Экспорт одновр. нескольких термограмм XLSX, PNG, JPEG, BMP

все

Экспорт видео в MPEG, WMV
Операционная система

testo 885/890

Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8

*Функции не поддерживаются Windows XP.
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Создание ИК панорамы

Обзор ваших преимуществ:
Самые важные функции программы testo IRSoft:
TwinPix – два изображения в одном

Шаблоны для отчетов

Наложение термограммы на видимое изображе-

Используйте стандартный шаблон отчета или создайте

ния обеспечивает точную локализацию проблемы.

новый, который полностью соответствует вашим требованиям.

Создание ИК панорамы
Совмещает отдельные термограммы и
формирует панорамы высокого разрешения.
Функция СуперРазрешения

Программа с открытой лицензией и бесплатными
дооснащениями
Программа testo IRSoft включена в комплект

Качество изображения улучшается на один

поставки всех тепловизоров Testo. Программу

класс путем увеличения разрешения в 4 раза.

можно установить на неограниченное количество
компьютеров.

Коррекция коэффициента эмиссии
Коррекция отраженной температуры и

Почему Testo

коэффициента эмиссии возможна для все

Вы все еще не уверены?

термограммы, ее части или отдельной точки.

Проверьте самостоятельно профессиональные

Запись видео в реальном времени с измерением
во температуры всех точках изображения.

возможности testo по обработке термограмм. Просто
загрузите полную версию программы testo IRSoft
с "www.testo.kiev.ua -> Загрузки -> Программы" и
проверьте все сами.

Технология распознавания места замеров
Распознавание имения места замеров с записью

Вам необходим простой анализ, обработка и до-

данных в соответствующую папку архива.

кументирование тепловых изображений?
Посетите нашу сайт www.testo.kiev.ua или направьте

Копирование настроек термограммы

нам запрос письмом info@testo.kiev.ua

Копирование индивидуальных настроек термограммы и их перенос на другие изображения

Наши эксперты будут рады оказать вам помощь.

ускоряет процесс обработки и сравнения данных.

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
ООО «ЛИФОТ»
ул. Мельникова, 83-д, оф. 403,
Киев, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,
599-68-08, (095) 111-80-10
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua

Подлежит изменению без уведомления.

Полностью радиометрическое видео

