
Неправильное хранение произведений искусства 

может разрушить коллекцию и уничтожить её 

потенциальную ценность, поэтому для музеев, галерей 

и частных коллекционеров сохранность их коллекций 

исключительно важна. Температура и влажность – два 

важнейших параметра, влияющих на состояние картин 

и других произведений искусства. Бумага и холст 

подвержены воздействию плесени и грибка, которые 

формируются в тёплой и влажной среде.

С другой стороны, слишком сухой воздух может 

привести к растрескиванию картин, поэтому их нельзя 

хранить около обогревающих вентиляторов или в 

помещениях с очень низким уровнем влажности. Эти 

факторы необходимо учитывать при выборе склада 

для длительного хранения произведений искусства. 

Необходим постоянный мониторинг микроклимата 

склада, чтобы поддерживать в нем оптимальную 

температуру для хранения предметов искусства и 

избегать резких колебаний относительной влажности.

Компания Gander & White защищает 
ценные произведения искусства 
с помощью автоматизированного 
мониторинга микроклимата

Логгер данных температуры/
влажности testo 160 TH
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Клиент
Компанию Gander & White основал в 1933 году Фрэнк 
Уайт, и за прошедшие 85 лет она превратилась в одного 
из ведущих поставщиков услуг по перевозке и монтажу 
для арт-дилеров, частных коллекционеров и музеев по 
всему миру. У нее есть офисы во многих крупнейших 
городах, таких как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Майами, 
Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Палм Бич.

Gander & White отвечает за монтаж произведений 
искусства для крупнейших частных коллекционеров 
и институций в разных странах. Для Gander & 
White секретность и конфиденциальность имеют 
первостепенную важность и являются неотъемлемой 
частью их деловой этики.

Задача
Недавно компания Gander & White переехала в новое 
здание, специально построенное для нее в Уандсворте 
на юго-западе Лондона. В здании уже имелась система 
для контроля климата, но у нее было множество 
недостатков, например, отсутствовало резервное 
копирование данных, техническая поддержка была 
очень слабая, и в системе не было возможности 
распечатать данные температуры и влажности для 
клиентов.

Поэтому руководство Gander & White во главе с 
директором по работе с произведениями искусства 
Джимом Гранди стало искать новое решение для 
мониторинга микроклимата. Помимо устранения 
недостатков, присущих старой системе, новая система 
должна была выполнять две ключевые задачи:

Во-первых, система должна была обеспечить 
непрерывный круглосуточный мониторинг здания, 
что для данной области является нормой – ведь для 
хранения предметов искусства нужно постоянно 
поддерживать правильный уровень температуры и 
влажности.

Кроме того, новая система должна была помочь 
определить, когда новое здание будет готово к 
использованию. Вначале Джим Гранди не был уверен, 
что беспроводная система подойдет для их нового 
здания, но ему была нужна система для мониторинга 
микроклимата в здании прежде, чем туда будут 
помещены для хранения первые предметы. С помощью 
мониторинга уровня влажности в разных зонах этого 
огромного здания необходимо было выяснить, когда его 
бетонные стены, полы и потолки высохнут достаточно, 
чтобы там можно было начинать хранить произведения 
искусства.

Решение
Система testo 160, которая была выпущена на рынок 
в 2017 году, разработана специально для мониторинга 
микроклимата и параметров окружающей среды в 
музеях. Благодаря возможности гибко комбинировать 
встроенные сенсоры и внешние зонды система может 
справиться с любым типом мониторинга, как во время 
выставок, так и при хранении экспонатов. Управление 
и программирование логгеров легко производится 
непосредственно в облаке Testo Cloud.

Хотя измерение освещенности и УФ-излучения для 
задач Gander & White не нужно, поскольку дневной 
свет в хранилища не проникает, в системе testo 160 
такая возможность предусмотрена. Логгер передает 
полученные данные по WiFi непосредственно в облачное 
хранилище Testo Cloud. В случае превышения граничных 
значений пользователь получает моментальное 
оповещение по email или (опционально) SMS благодаря 
функции сигналов тревоги. Вы сможете получить доступ 
ко всем данным измерений и функциям их анализа 
в любое время и из любой точки мира – для этого 
достаточно иметь смартфон, планшет или компьютер с 
подключением к интернету.

В новом складе компании Gander & White 38 логгеров 
testo 160 ведут круглосуточный мониторинг температуры 
и влажности. Таким образом, компания контролирует 
поддержание оптимальных уровней температуры и 
влажности для сохранности произведений искусства. 
Система testo 160 обеспечивает комплексное, но 
при этом простое решение этой сложной задачи. В 
сочетании с возможностями для составления отчетов 
это превращает testo 160 в идеальную систему 
мониторинга микроклимата в подобных хранилищах.

Как уже было сказано, Джим Гранди сталкивался 
со сложностями при технической поддержке 
предыдущей системы. С testo 160 таких проблем не 
возникает, объясняет Джим Гранди: «Меня впечатлили 
техническая поддержка, резервное копирование 
данных и коммуникация. Раньше у меня неоднократно 
были проблемы с безответственными подрядчиками 
и поставщиками. Но наш менеджер по обслуживанию 
комплексных решений Testo просто великолепен и сразу 
же отвечает на любые вопросы и сомнения».

Вскоре после установки системы testo 160 сомнения 
Джима Гранди насчет использования в новом здании 
беспроводной системы развеялись. «Бетонные 
стены, способные выдержать четырехчасовой пожар, 
очень толстые, и я не был уверен, будет ли работать 
беспроводная система. Это превосходное решение, и в 
будущем мы сможем свободно перемещать логгеры без 
необходимости перекладывать кабели».

Подробнее
Подробности о testo 160 смотрите на www.testo.ru.
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