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Измерительные решения Testo
Пример применения

Задача технической эксплуатации зданий — создать такой 

микроклимат в помещениях, который бы гарантировал 

здоровую рабочую атмосферу и оптимальное качество 

продукции. При этом необходимо поддерживать 

потребление энергии и эксплуатационные расходы зданий 

на как можно более низком уровне. Цифровые 

измерительные приборы и сенсоры помогут 

контролировать качество воздуха и оптимизировать 

системы вентиляции, эффективно настроить системы 

отопления, кондиционирования и холодильные системы, а 

также поддерживать в исправности электроустановки. В 

этом состоит задача ваших сервисных инженеров, 

которым часто приходится работать в большом количестве 

разных зданий и использовать различные измерительные 

приборы. Одной из ключевых задач главы службы 

Эффективная эксплуатация зданий с 
надёжным партнёром для измерений и услуг

технической эксплуатации зданий является постоянный 

контроль персонала, измерительного оборудования и 

данных для минимизации требуемого объема работ и 

материалов.

Testo — надёжный партнёр, который обеспечит вас всем 

необходимым оборудованием для решения ваших 

измерительных задач. Также вы получите индивидуальный 

сервис, который поможет сделать вашу работу проще, 

точнее и быстрее, а также оптимизировать эксплуатацию 

на местах. Измерительные приборы Testo отличаются не 

только простотой и интуитивно-понятным использованием 

благодаря специальным приложениям и меню, но и 

значительно облегчают документирование благодаря 

цифровой регистрации данных. С ними эксплуатация 

зданий станет лучше и эффективнее.
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Измерительные решения Testo для эксплуатации зданий 

Сложная задача

Компании, занимающиеся эксплуатацией зданий, иногда 

нанимают десятки и даже сотни сервисных инженеров, а 

для решения различных измерительных задач им нужно 

множество приборов, которые эакупаются у разных 

производителей. В результате управление контрольно-

измерительным оборудованием, комплектация, 

обслуживание и поверка приборов требует огромных 

организационных усилий. Множество разных типов 

эксплуатации и ПО приводит к дополнительным 

сложностям сервисных инженеров при работе с 

приборами. Из-за этого измерительные задачи решаются 

дольше. Неопытные или менее квалифицированные 

сторудники не могут правильно интерпретировать 

результаты или предпринимать необходимые меры. Более 

того, часто приборы просто не готовы к работе, потому 

что их вовремя не отправили на поверку, или полученные 

результаты хранятся на разных платформах и их нужно 

сводить, что представляет собой трудоёмкую процедуру. 

При этом обязательное документирование занимает 

много времени и влечет за собой необязательные 

расходы. 

Решение

Testo предлагает вам полный индивидуальный пакет для 

технической эксплуатации зданий — цифровые 

измерительные приборы, инновационное ПО и 

специальные приложения для документирования и 

цифрового хранения полученных данных. Вам больше не 

нужно тратить время на выбор и покупку измерительных 

приборов у разных производителей. У Testo вы можете 

найти большой выбор приборов, который вам не сможет 

предложить ни один другой производитель. Мы 

предлагаем надёжные цифровые измерительные приборы 

для оптимизации систем вентиляции, контроля систем 

вентиляции и отопления, эффективной настройки 

холодильных систем и систем кондиционирования, 

обслуживания электроустановок, точного выявления 

мостиков холода и слабых мест в зданиях, а также 

эффективной диагностики причин формирования 

плесени. Измерительные приборы Testo могут 

использоваться в разных областях, поэтому сервисные 

инженеры будут работать эффективнее. Приборы не 

только работают с мобильными приложениями, но и 

управляются аналогичным интуитивно-понятным 

способом. Это позволяет сократить время на обучение 

новых сотрудников и снижает число ошибок. 

Поскольку многие приборы оснащены беспроводными 

сенсорами, вы сможете быстро проводить измерения и 

прямо на месте замера пересылать результаты в виде 

отчётов с цифровыми изображениями и комментариями 

клиенту или в свой головной офис. 

Это экономит много времени при работе: с 

измерительными приборами Testo работа, раньше 

занимавшая час, может быть сделана менее чем за 45 

минут. В управлении контрольно-испытательным 

оборудованием вы также можете полностью положиться 

на Testo. Testo использует PRIMAS, комплексную систему 

управления контрольно-испытательным оборудованием, 

д л я  к а л и б р о в к и  п р и б о р о в ,  у п р а вл е н и я 

документированием, мониторинга сроков калибровки и 

техобслуживания, а также логистики и организации. 

Индивидуальное планирование отпусков инженеров и 

круглосуточная доставка сменных приборов в случае 

непредвиденного ремонта повышает эксплуатационную 

готовность оборудования практически до 100 %.

Краткий обзор преимуществ

•  Вы получаете все нужные вам приборы у одного 

производителя

•  Большая эффективность управления контрольно-

испытательным и измерительным оборудованием 

•  Измерения и документирование быстрее и с меньшими 

затратами 

•  Соответствие стандарту ISO-9001 благодаря цифровой 

регистрации данных и прослеживаемости процессов

Подробнее

Более подробную информацию о приборах, приложениях 

и услугах Testo для эксплуатации зданий вы можете 

получить по тел. +7 (495) 221-62-13 или на сайте 

www.testo.ru


