
Как управляющий зданием промышленной компании, 

вы несете на себе огромную ответственность за многие 

важнейшие для бизнеса процессы. Ваша задача 

- гарантировать техническую работоспособность 

всех систем. Если отказы центральных 

функциональных блоков, таких как, к примеру, 

система кондиционирования воздуха, обнаруживаются 

слишком поздно, они могут привести к повреждению 

оборудования и продукции из-за перегрева, что 

выльется в большие расходы для компании.

www.testo.ru

Измерительные решения Testo

Пример применения

Поэтому мониторинг таких параметров микроклимата, 

как температура и влажность, очень важен для 

выявления потенциальных и уже произошедших 

неполадок технических систем. С автоматической 

системой WiFi-логгеров данных testo Saveris 2, 

компания Testo дает возможность измерять параметры 

микроклимата автоматически даже в труднодоступных 

местах и собирать полученные данные в единую 

систему. На следующей странице вы узнаете о 

принципах работы этой системы.

Безопасный мониторинг параметров 
микроклимата центральных 
функциональных блоков промышленных 
зданий – с системой testo Saveris 2



Сложная задача

Агрегаты, системы кондиционирования воздуха, 

отопительные системы, распределительные шкафы, 

компоненты системы и многое другое: чтобы все 

технические процессы в промышленной компании 

шли гладко, вы как управляющий зданием должны 

контролировать параметры микроклимата во 

множестве измерительных локаций. Некоторые из 

них труднодоступны и расположены далеко друг от 

друга. При ежедневной работе в режиме дефицита 

времени и устранения неисправностей едва ли 

возможно проводить постоянный мониторинг всех зон 

ответственности, где возможны потенциальные риски. 

Из-за этого неисправности часто обнаруживаются 

слишком поздно. Вдобавок к этому, до настоящего 

времени вы как управляющий зданием не всегда могли 

быть именно там, где вы были срочно нужны.

Решение

Система WiFi-логгеров данных testo Saveris 2 экономит 

время, нервы и число перемещений управляющего 

зданием. Эта система помогает вам держать под 
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контролем множество измерительных локаций. 

Функция сигнальных оповещений позволяет быстро 

и круглосуточно реагировать на нежелательные 

изменения параметров микроклимата. Например, 

измерение температуры двигателя показывает, что 

он перегревается, до того, как случится поломка, 

потребующая больших расходов на устранение её 

последствий.

Как система testo Saveris 2 помогает вам

Главное преимущество системы testo Saveris 2 - ее 

облачная функция. WiFi-логгеры данных автоматически 

передают измеренные значения по беспроводной связи 

в онлайн-хранилище (Testo Cloud). Там их всегда и везде 

можно просматривать на ПК, смартфоне или планшете. 

Благодаря этой возможности вы можете отслеживать 

показатели температуры и влажности в разных точках 

измерений, даже в разных зданиях, без малейших 

усилий. Скучные и отнимающие время походы для 

снятия показаний больше не нужны.

Функция сигнальных оповещений дает вам 

WiFi-логгер данных системы testo Saveris 2 измеряет температуру и влажность в воздуховоде
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дополнительную безопасность: например, если в одном 

из распределительных шкафов повысилась температура, 

система автоматически посылает предупреждение по 

e-mail или SMS. Можно проводить профилактическое 

ТО прежде, чем произойдут дорогостоящие поломки или 

задержки критических основных процессов. Кроме того, 

постоянный анализ изменений температуры даст вам 

ценную информацию о причинах отказов. В результате 

их можно будет превентивно устранить с небольшими 

расходами и тем самым повысить эффективность 

промышленной системы как функционального блока. 

Благодаря руководству Quick Start Guide, система 

WiFi-логгеров данных быстрая в установке, гибкая в 

применении, и всегда может быть дополнена новыми 

логгерами данных.

Простая и гибкая в управлении, система testo Saveris 

2 позволяет управляющим промышленными зданиями 

держать под контролем мониторинг микроклимата во 

всех ввереных им зонах, даже когда они не находятся на 

объекте.

Вы можете наглядно видеть все данные измерений в любое время на мобильном устройстве или на вашем ПК

Параметры температуры и влажности измеряются WiFi-логгерами 
данных, передаются по WiFi в облачное хранилище Testo Cloud, а 
затем также по WiFi передаются оттуда на конечное устройство



www.testo.ru

Измерительные решения Testo Мониторинг микроклимата промышленных зданий

П
од

ле
ж

ит
 и

зм
ен

ен
ию

 б
ез

 у
ве

до
м

ле
ни

я.

Подробнее

Более подробную информацию и ответы на ваши 

вопросы о мониторинге параметров микроклимата в 

промышленных зданиях вы можете получить на сайте: 

www.testo.ru

testo Saveris 2 – краткий обзор преимуществ:

•  Эффективный автоматический мониторинг 
параметров микроклимата всей промышленной 
системы.

•  Предотвращение отказов и повреждений с 
помощью функции сигнальных оповещений.

•  Доступ к данным в Облаке Testo Cloud в любое 
время и в любом месте через смартфон.

•  Увеличение энергоэффективности благодаря 
анализу данных температуры.

Система testo Saveris 2 осуществляет надежный и безопасный мониторинг параметров микроклимата, в том числе в производственных зонах.


