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ФУНКЦИИ ТЕПЛОВИЗОРОВ TESTO (ГЕРМАНИЯ) 

 

Размер детектора в пикселях 

Размер ИК детектора – важнейшая характеристика тепловизора, которая в пикселях 

характеризует количество точек, в которых тепловизор одновременно измеряет 

температуру на основании которых формируется инфракрасное изображение. Чем 

больше размер детектора, тем более качественная и четкая термограмма. 

 

Размер Супертермограммы с функцией Супер Разрешение 

СуперРазрешение – уникальная технология, которая позволяет в 4 раза увеличить 

количество пикселей на ИК фотографиях. Имея детектор 160 х 120 можно создавать 

СуперТермограмму размером 320 х 240. Повышение качества изображения достигается 

за счет серии ИК фото, на основании которых формируется изображение в 

СуперРазрешении, и не имеет ничего общего  с простыми алгоритмами, которые просто 

«растягивают» или аппроксимируют изображение. Супер Разрешение - это 

запатентованная технология testo, которую не предлагает ни один другой производитель ! 

 

Термочувствительность (NETD) 

Термочувствительность NETD –  важный параметр, который характеризует способность 

тепловизора различать температуру в 2-х соседних точках на ИК изображении. Чем ниже 

NETD, тем более качественное и четкое распределение температуры показывает прибор. 

Термочувствительность чрезвычайно важна в строительстве при поиске скрытых 

дефектов и энергоаудите ограждающих конструкций. 

 

Диапазон измерения 

Диапазон измерения температур информирует о том, в каком диапазоне тепловизор 

способен улавливать, измерять и записывать тепловое излучение от различных объектов. 

Все тепловизоры testo имеют диапазон измерений  от -20 °С, что позволяет помимо 

прочего применять их для контроля качества изоляции в холодильных и морозильных 

комнатах. 

 

Измерение высоких температур  (опция) 

С помощью опции измерения высоких температур можно расширить диапазон измерений 

температуры до 550 °C или 1200 °C. Измерения высоких температур находят широкое 

применение в промышленной термографии: от анализа температурного режима 

подвижных механических частей, до контроля равномерности плавления металла или 

остывания металлических заготовок и литья. 

 

Угол обзора стандартного объектива 

Широкий угол обзора стандартной линзы создает идеальное изображение распределения 

температуры на большой площади измеряемого объекта - полная информация доступна с 

первого взгляда. 

 

Угол обзора приближающего объектива 

Сменная приближающая линза четко показывает мелкие детали на термограммах даже 

при измерениях на небольших объектах или с большого расстояния. 

 

Режим фокусировки 

Моторизированный фокус позволяет наводить резкость на измеряемый объект и 

проводить измерения с помощью одной руки. Автофокус автоматически наводит 

резкость при перемещении с одного объекта на другой. 

 

Поворотная рукоятка 

Поворотная рукоятка – поворотный дисплей и поворотная рукоятка позволяют 

выполнять измерения в любой точке и в любом положении оператора. Например, 

измерение на вытянутых над головой руках или близко к поверхности пола. 
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Гибридное управление 

Дополнительно к традиционному управлению с помощью джойстика пользователь имеет 

более удобную возможность работы в меню прибора с помощью сенсорного дисплея. 

 

Технология распознавания места замеров 

Новая запатентованная Testo технология позволяет перед началом ИК съемки  

автоматически идентифицировать место замеров и автоматически записывать 

термограммы в выбранную папку. Данная функция удобна при проведении ежедневных 

измерений в одних и тех местах замеров. Например, контроль степени износа 

подшипников  или целостности обмотки статора в электродвигателях. 

 

Мастер создания панорамных ИК изображений 

Тепловизор позволяет сделать до 9-ти снимков и с помощью мастера создания 

панорамных изображений программы IrSoft  объединить их в одну ИК панораму 

размером до 1920 х 1440 пикселей. При этом в каждом пикселе можно просмотреть 

значение температуры. 

 

ИК видеопоток через USB (3 точки измерения) 

ИК видео поток – захват и запись ИК видеопотока с тепловизора позволяет записать не 

просто видеофайл, который отражает картинку на дисплее тепловизора,  при записи ИК 

видео возможно постоянное измерение температуры в максимум 3-х точках в каждом 

кадре.Данная функция удобна при динамическом отслеживании самой горячей и 

холодной точек. Например, в ходе процесса прогрева теплообменника. 

 

Полностью радиометрическое ИК видео (измерение во всех точках) 

Программа IrSoft осуществляет захват и запись ИК видеопотока с тепловизора. При этом 

в любой момент времени можно остановить запись и просмотреть в любом кадре 

значение температуры для каждого пикселя. Полностью радиометрическое видео 

применятся для точного отслеживания динамики температурных процессов. 

 


