
Практическое руководство 
Термография для специалистов по 
обслуживанию систем отопления

Как тепловизоры Testo помогут вам сократить затраты 
и увеличить прибыль
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Введение

Несколько лет назад термография начала использоваться специалистами по 

обслуживанию систем отопления и уже завоевала широкую популярность в 

этой области. Тепловизоры Testo — ценные диагностические приборы для 

специалистов, работающих в отопительной отрасли. В настоящем руководстве 

мы рассмотрим основные области применения и продемонстрируем, как 

можно использовать тепловизоры в ежедневной работе, чтобы сэкономить 

рабочее время, сократить затраты и расщирить спектр услуг, предоставляемых 

заказчикам. 
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Визуализация трубопроводов 
системы отопления и  
локализация протечек
Специалистам по обслуживанию систем отопления часто приходится 

заниматься поиском и устранением протечек в трубопроводах с горячей 

водой. В случаях, когда подозревается, что место потенциальной 

протечки находится под бетонным или плиточным покрытием пола, 

нередко приходится проводить трудоемкие и сложные работы — вплоть 

до демонтажа больших секций напольного покрытия в целях поиска 

точного места протечки. С тепловизором вы можете обнаружить 

проблемные участки в кратчайшие сроки — без необходимости в принятии 

дополнительных мер или нанесении ущерба собственности заказчика.

Диагностика трубопроводов:

Для того чтобы локализовать место 

протечки в системе отопления, в 

первую очередь необходимо 

установить точное расположение 

трубопроводных сетей. С помощью 

тепловизора Testo вы сможете это 

сделать значительно быстрее: 

•  Значительно сократить размеры 

осматриваемой площади 

•  Хорошая видимость на 

термограмме позволяет легко и 

удобно определять, где именно 

проложены трубы (см. 

иллюстрацию).
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Локализация протечек:

Итак, после определения положения 

трубопроводных сетей можно 

направить все усилия на поиск 

протечки. На изображении справа 

вы можете увидеть, как проводится 

тепловое обследование пола в 

коридоре, расположенном между 

гостиной и кухней. Хозяин дома 

предполагает наличие протечки 

в трубопроводе под покрытым 

плиткой полом. На термограмме 

представлено распределение тепла, 

исходящего от системы напольного 

обогрева. В одной точке чётко 

видна повышенная температура. 

Эта горячая точка показывает место 

возможной протечки из системы 

центрального отопления. Протечки 

обычно видны на термограмме 

как горячие точки неправильной 

формы. Так мы легко можем найти 

проблемную точку трубопровода. 

Дальнейшее обследование 

подтвердило наличие протечки на 

данном участке.
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Сокращение лишней работы: 

Изображения 1-3 были созданы в 

процессе проведения 

тепловизионной съемки. В то же 

время в здании проводились 

работы, направленные на поиск 

протечки в водопроводных сетях. 

•  Для поиска протечки были 

разобраны большие участки пола.

•  Протечку нашли лишь через три 

дня. 

•  На восстановление пола ушло 

много труда и материалов.

Вопрос: Существуют ли методы, не 

требующие такого количества 

времени и, если такое возможно, 

позволяющие избежать 

повреждений здания?

Тепловизор представляет собой 

исключительно неразрушающий 

инструмент для диагностики, 

поэтому он идеально подходит для 

поиска 

•  повреждений, 

•  закупорок или 

• протечек. 

В данном случае Testo попросили 

использовать тепловизор, чтобы 

подтвердить наличие протечки там, 

где не сработали традиционные 

методы. Для этой задачи лучше 

всего подходят модели testo 865, 

testo 868, testo 871, testo 872 и testo 

875i. Тепловизор позволил 

определить местоположение труб за 

пределами вскрытых участков пола. 

К разочарованию сторонних 



7

6

5

4

специалистов тепловизор позволил 

в кратчайшие сроки определить 

горячую точку, которая спустя 

некоторое время начала 

увеличиваться в размерах, что стало 

индикатором возможной утечки 

(рис. 4-5). Локализовав место утечки 

с помощью тепловизора, инженерам 

удалось разобрать небольшой 

участок пола, под которым 

находился поврежденный участок 

трубы (см. рис. 6). 

Преимущества тепловизора:

•  Протечку удалось обнаружить 

быстро и бесконтактно. 

•  Термографическое обследование 

вызывает гораздо меньше 

неудобств для домовладельца, 

чем, к примеру, вскрытие полов.

•  Расходы на устранение протечки 

и замены поверхности пола 

значительно сократились.

Вывод: Инвестиция в тепловизор 

значительно облегчит вашу работу, а 

также позволит сберечь время и 

деньги как вам, так и вашим 

клиентам. Кроме того, ваш имидж 

значительно выиграет, если вы 

продемонстрируете, что используете  

самые современные технологии. 

В описанном здесь примере 

использовался тепловизор модели 

testo 872 с детектором 320 x 240 

пикселей и температурной 

чувствительностью < 60 мК.
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Выявление протечек под 

несколькими слоями пола: 

В другом примере у клиента одной 

сервисной компании возникла 

проблема с системой отопления. 

Уровень жидкости постоянно 

понижался, что являлось 

индикатором возможной протечки в 

системе.  Систему запустили и 

через некоторое время с помощью 

тепловизора testo 872 была 

выполнена проверка трубопроводов 

системы отопления на наличие 

протечек. Практически сразу же 

была выявлена горячая точка в 

области двери между холлом и 

гостиной. Область с критической 

температурой была помечена 

кусочком изоляционной ленты для 

проведения дополнительных работ 

после того, как уберут ковры и 

можно будет разобрать данный 

участок пола для тщательной 

проверки. Позже была найдена 

протечка на локализованном 

участке однотрубной системы 

водяного отопления, трубы которой 

проходят под бетонной стяжкой и 

ковровым покрытием на расстоянии 

приблизительно в 70-90 мм.

Тепловизор testo 872 открыл новые 

возможности для сотрудников 

компании по проверке 

трубопроводов систем отопления и 

быстрому обнаружению протечек. 

Это обеспечило значительную 

экономию времени и средств при 

обнаружении протечек, а клиент 

смог избежать больших расходов и 
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разрушений. Возможности 

детектора размером 320 x 240 

пикселей полностью 

подтверждаются качеством 

термограмм, сделанных 

тепловизорами Testo, и 

аналитическим программным 

обеспечением IRSoft. 

Тепловизоры, подходящие для 

этой области применения: 

Тепловизор testo 875i оснащён 

3,5-дюймовым дисплеем со 

сменными широкоугольным и 

телеобъективом и памятью 

примерно на 2000 термограмм на 

SD-карте. Особенности этой модели 

— детектор размером 160 x 120 

пикселей и температурная 

чувствительность < 0,05 °C. 

Тепловизоры линейки testo 865 - 

testo 872 разработаны совместно с 

инженерами систем отопления и 

водопроводчиками. Помимо 

простого управления они 

отличаются высококачественным 

детектором размером, в 

зависимости от модели, от 160 x 120 

до 320 x 240 пикселей. При этом 

функция SuperResolution позволяет 

получать термограммы 

разрешением до 640 x 480 пикселей. 

Эти камеры также могут сохранять 

термограммы в формате JPEG, 

чтобы отправлять их по e-mail, 

например, в страховые компании. С 

testo 868 - 872 можно составлять 

отчёты и отправлять их клиенту 

непосредственно с места измерения 

из приложения testo Thermography. 
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Визуализация укладки и проверка 
работы системы “тёплого пола”

В наши дни все большее количество заказчиков выбирают “тёплый пол” как 

идеальное решение для надёжного и бесперебойного отопления. Но как 

убедиться в корректной установке новой системы или в том, что старая 

работает с максимальной эффективностью? 

Тепловизор моментально визуализирует состояние системы напольного 

отопления. Он также демонстрирует температуру поверхности пола, по 

которой можно судить о работе системе отопления. 

На изображениях чётко видно, что система “тёплого пола” работает 

некорректно. Мы видим, где она работает, а где нет. Это демонстрируется с 

помощью распределения температуры на термограмме. 
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С помощью термографической съёмки можно определять температуру 

нагревающего змеевика и подчёркивать любые колебания температуры 

пола. Тепловизор можно также использовать для визуализации состояния 

подающей и обратной линий трубопровода. Большие отклонения температуры 

на обратной линии могут свидетельствовать о наличии неисправности в 

системе.

Измеряемый объект
Точка измерения 1
Точка измерения 2
Точка измерения 3

Темп. °C
30,5
40,2
22,2
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Промывка батарей входит в 

спектр услуг, предоставляемых 

специалистами по обслуживанию 

систем отопления. В связи с 

непрерывным ростом цен на 

ресурсы, экономия энергии 

стала необходимостью. Любой 

потенциальный заказчик 

заинтересуется наглядной 

демонстрацией и подтверждением 

того, что промывка батарей 

отопления позволяет экономить 

время и деньги. Но как это можно 

доказать?

Ответ на этот вопрос 

можно получить с помощью 

тепловизора. Давайте узнаем, 

как специалист может в 

кратчайшие сроки проверить 

состояние и эффективность 

работы батарей отопления с 

целью выявления проблемных 

участков. Профессиональное ПО 

позволяет легко создавать отчеты 

и предоставлять изображения, 

способные продемонстрировать 

источник неисправностей системы и 

убедить заказчика в необходимости 

принятия соответствующих мер. 

Альтернативными методами 

выявления неисправностей является 

прощупывание батарей в поисках 

холодных участков или применение 

ИК-термометра с 1- или 2-х 

точечным лазерным целеуказателем, 

позволяющего определить 

температуру небольших участков. 

Ни один из методов не позволяет 

получить общего представления 

о состоянии батарей отопления и 

сделать выводы о необходимости 

принятия дальнейших мер. 

Детальный анализ состояния 

оборудования без тепловизора не 

представляется возможным.

Проверка работы батарей  
до и после промывки

Измеряемый объект
Точка измерения 1
Точка измерения 2

Темп. °C
22,2
54,3

Коэф.излучения
0,95
0,95

Отраж. температура °C
20,00
20,00
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Измеряемый объект
Точка измерения 1

Темп. °C
58,2

Коэф.излучения
0,95

Отраж. температура °C
20,00

1.  Текущее состояние и анализ 

неисправностей

Рассмотрим случай, когда 

тепловизор использовался 

специалистом для диагностики 

батарей в жилом доме. По прибытии 

специалист включил котел и 

оставил его нагреваться. Чтобы 

выяснить состояние батарей, 

с помощью тепловизора были 

созданы термограммы и цифровые 

снимки каждой батареи в доме. 

Благодаря снимкам теплотехник 

смог получить полную картину 

распределения температуры по 

батареям. Всего за несколько минут 

он сделал термограммы и сохранил 

их с помощью кнопок быстрого 

выбора, а затем еще за несколько 

минут создал отчет об измерениях 

в ПО Testo IRSoft, поставляемого с 

тепловизором.

Снимки показали, что батареи 

работают недостаточно эффективно. 

На термограммах отчетливо 

прослеживались холодные участки 

(выделены синим), что указывало на 

образование осадка и загрязнения 

внутри батареи. Температура самого 

холодного участка составляла всего 

22°C, а усредненная температура на 

остальных участках достигала 55°С.

Термограммы стали визуальным 

доказательством того, насколько 

плохо работали батареи, что, 

помимо прочего, сопровождалось 

значительными потерями тепла, 

производимого котлом. Линейные 

диаграммы с профилями 

изменения температур, созданные 

с помощью ПО Testo IRSoft, стали 

доказательством неравномерного 

распределения температуры вдоль 

батареи. Эта информация была 

затем предаставлена заказчику на 

планшете в приложении testo Ther-

mography. Преимущества данной 

процедуры: 

•  Термограммы позволяют клиенту 

самому видеть и понимать 

проблему. 

•  В результате его легче убедить в 

необходимости промывки.
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2.  Оценка результатов

При проведении промывки батарей 

отопления специалист использовал 

тепловизор, чтобы еще раз 

проверить каждую батарею и 

убедиться в том, что выбран 

эффективный способ решения 

проблемы. По завершении промывки 

была проведена оценка результатов 

- термограммы позволили 

определить, были ли удалены все 

загрязнения из батарей, а также 

повысились ли рабочие показатели 

системы отопления. На 

изображениях показано, что 

промывка устранила холодные 

участки, и по всей батарее 
отопления установилась 

равномерная температура. Это 

доказывает, что промывка 

обеспечила эффективную работу 

радиатора.

Заключение: 

•  С помощью термографии 

специалист может дать 

дополнительные преимущества 

клиентам.

•  Тепловизор можно использовать, 

чтобы продемонстрировать 

состояние радиаторов до, во 

время и после промывки, так что 

повышение их эффективности 

будет наглядно видно. 

•  Этот прогрессивный метод 

анализа свидетельствует о 

высокой степени вашего 

профессионализма и может 

оказать благоприятное 

впечателение на клиента.

Измеряемый объект
Точка измерения 1
Точка измерения 2

Измеряемый объект
Точка измерения 1
Точка измерения 2

Темп. °C
55,5
54,7

Темп. °C
56,2
57,6

Коэф.излуч.
0,95
0,95

Коэф.излуч.
0,95
0,95

Отраж. температура °C
20,00
20,00

Отраж. температура °C
20,00
20,00
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Другой пример того, как можно 

адаптировать термографию под 

индивидуальные задачи — 

визуализация дымоходов котельной 

установки, скрытых под слоем 

штукатурки. Там, где котлы 

расположены далеко от внешних 

стен, дымоходы часто проходят 

через потолок или стенные проёмы. 

В этих случаях при сервисном или 

техническом обслуживании 

котельной установки очень сложно 

или даже невозможно определить 

корректность установки дымохода 

или подтвердить его хорошее 

рабочее состояние. Поэтому в 

зданиях с дымоходами, скрытыми в 

стенных проёмах, их необходимо 

оборудовать смотровыми люками. 

Специалисты по обслуживанию 

дымоходов обязаны информировать 

домовладельцев о том, что система 

представляет риск с точки зрения 

норм законодательства и, с 

разрешения домовладельца, 

отключить подачу газа в котёл, 

чтобы его нельзя было 

использовать. 

Вопрос: как понять, где расположен 

скрытый дымоход и в каком месте 

проёма он проходит? 

Тепловизор Testo с легкостью 

поможет найти решение на 

поставленный вопрос. С помощью 

термограммы он визуализирует 

точное расположение скрытого 

в потолке дымохода. Наличие 

сведений о местонахождении 

дымохода позволяет разметить 

участки для установки смотровых 

люков. Без тепловизора точная 

визуализация скрытого дымохода не 

представляется возможной.

Визуализация скрытых  
дымоходов котельной установки
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Технические характеристики  
тепловизоров

При выборе тепловизора для проведения диагностики в секторе ОВКВ 

необходимо учитывать ряд критериев, а именно:

 

Все перечисленные выше параметры имеют огромное значение. 

При проведении диагностики и поиске протечек в 

трубопроводных сетях системы отопления разница температур 

может быть очень незначительной, поэтому только правильно 

подобранный тепловизор может предоставить точные результаты 

измерений. 

Хотя тепловизор всё ещё представляет собой серьёзную инвестицию, есть 

множество доводов, доказывающих, что эта инвестиция окупится с лихвой: 

•  Термографическая съёмка значительно сокращает время локализации 

протечек, поиска неисправности в системах “тёплого пола” или 

трубопроводах систем отопления. 

•  После локализации вы и ваши клиенты сможете сократить расходы и 

уменьшить количество ненужной разборки конструкций. 

•  Тепловизионная технология увеличит эффективность вашей работы и 

позволит обслуживать больше клиентов. 

Преимущества инвестиции

•  Размер детектора (в пикселях) 

•  Температурная чувствительность

• Дисплей

•  Поле зрения

•  Программное обеспечение

•  Функции тепловизора: 

возможность ручной настройки 

диапазона и уровня шкалы

•  Простота применения

•  Поддержка продукта
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Критерии выбора тепловизора

Размер детектора /

количество пикселей

Размер детектора / количество 

пикселей определяют качество 

изображения, которое должно быть 

достаточным, чтобы отобразить все 

необходимые детали. Чем выше 

разрешение детектора, тем большее 

количество мелких деталей может 

быть визуализировано на снимках. 

Мы рекомендуем использовать 

детектор размером минимум 160 x 

120 пикселей. 

Температурная чувствительность

Температурная чувствительность 

— важный критерий тепловизора, 

предназначенного для сферы ОВКВ. 

Здесь нужно распознавать малейшие 

перепады температуры, например, 

при поиске протечек в трубах. 

Температурная чувствительность 

обозначает возможности тепловизора 

в выявлении малейших разниц 

температур. Чем она выше, тем 

меньше разница температур, 

которую способен определить 

и визуализировать тепловизор. 

Температурная чувствительность 

обычно указывается в °C или мК. 

Минимальная температурная 

чувствительность тепловизора для 

диагностики и поиска неисправностей 

в системах ОВКВ должна составлять 

0,1 °C (100 мК).

Дисплей

Размер дисплея тепловизора также 

является важным критерием. Только 

большой дисплей способен сразу 

визуализировать проблемные 

участки. Чем больше дисплей, тем 

больше деталей на нём видны. 

Дисплей размером 3,5 дюйма — 

оптимальное решение для получения 

хорошего обзора. С ним вы сразу 

распознаете проблему, чтобы 

быстро её решить.

Поле зрения

Широкое поле зрения тепловизора - 

не менее важное требование для 

эффективной диагностики систем 

ОВКВ. При отслеживании положения 

труб системы отопления или проверки 

“тёплых полов” часто нужен обзор 

больших участков пола. Широкое 

поле зрения необходимо и для 

полного обзора батарей или участков 

потолка. Иногда в помещении 

недостаточно места, чтобы отойти 

назад во время съёмки, и для 

полного обзора нужно большое поле 

зрения прибора. Тепловизоры testo 

865, 868, 871, 872 и 875i оснащены 

широкоугольным объективом, 

который обеспечивает отличный 

обзор. Чем меньше поле зрения, тем 

дальше от объекта необходимо 

отойти и тем меньше деталей видно 

на термограммах.
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Функции тепловизора: ручная и 

автоматическая настройка 

шкалы 

Очень важной характеристикой 

тепловизора является возможность 

ручной настройки шкалы 

измерений. Данный вид настройки 

осуществляется путем ручной 

установки диапазона и уровня 

шкалы с целью достижения 

оптимальной контрастности 

термограммы. При проведении 

измерений в автоматическом 

режиме небольшие разницы 

температур могут быть упущены 

и не отображены на термограмме 

из-за недостаточной контрастности. 

Для того чтобы распознать и 

визуализировать даже самые 

незначительные перепады 

температуры в трубопроводах 

систем отопления с наибольшей 

точностью, рекомендуется 

устанавливать минимальные 

верхнее и нижнее предельные 

значения шкалы.

Программное обеспечение

Программное обеспечение важно 

для оптимизации и анализа 

термограмм, а также чтобы 

убедиться, что они чётко 

отображают полученные результаты. 

ПО должно быть простым и 

интуитивно понятным. Оно также 

должно иметь функцию для 

простого и быстрого составления 

отчётов. В приложении testo 

Thermography вы можете создавать 

отчёты на месте измерения, 

сохранять их и пересылать по 

e-mail. В приложении есть и 

функции анализа, такие как 

добавление точек измерения или 

отображение изменения 

температуры в виде кривой. Вы 

можете добавлять комментарии к 

термограммам и передавать их в 

реальном времени на мобильное 

устройство, используя его как 

второй дисплей.

Поддержка

При покупке тепловизора важно 

убедиться, что вы выбрали модель, 

оптимальную для вашей области 

применения. Поэтому вам нужен 

надёжный поставщик, имеющий 

технические возможности и знания, 

чтобы помочь вам сделать 

правильный выбор.
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testo 865

• Размер детектора 160 x 120 пикселей

•  С технологией SuperResolution в тепловизоре и 

приложении - 320 x 240 пикселей

• Температурная чувствительность < 100 мК

• Стандартный объектив 31° с фикс. фокусом

Тепловизоры testo 865, testo 868,     
testo 871, testo 872 и testo 883

Благодаря простоте в управлении и качеству изображения тепловизоры 

testo 868, testo 871, testo 872 и testo 883 прекрасно подходят для точного 

выявления и эффективной визуализации протечек и дефектов в системах 

отопления. Эти тепловизоры также подходят для проверки материалов и 

компонентов в промышленности.

Функции, присутствующие во всех моделях:

•  Большой дисплей высокого 

разрешения размером 3,5 дюйма 

•  Высокая температурная            

чувствительность

•  Память на 2000 термограмм

•  Автоматическое распознавание 

горячей/холодной точки

• Мощное ПО для анализа

• Гарантия два года
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testo 871

• Размер детектора 240 x 180 пикселей

•  С технологией SuperResolution в тепловизоре и 

приложении - 480 x 360 пикселей

• Температурная чувствительность < 90 мК

• Стандартный объектив 35° с фикс. фокусом

• Встроенная цифровая камера

•  Бесплатное приложение testo Thermography для 

простого составления отчётов

•  Подключение по Bluetooth к опциональному термогигрометру

testo 868

•  Размер детектора 160 x 120 пикселей

•  С технологией SuperResolution в тепловизоре и 

приложении - 320 x 240 пикселей

•  Температурная чувствительность < 100 мК

•  Стандартный объектив 31° с фикс. фокусом

•  Бесплатное приложение testo Thermography для 

простого составления отчётов

• Встроенная цифровая камера
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testo 872

•  Размер детектора 320 x 240 пикселей

•  С технологией SuperResolution в тепловизоре и 

приложении - 640 x 480 пикселей

•  Температурная чувствительность < 60 мК

•  Стандартный объектив 42° с фикс. фокусом

•  Бесплатное приложение testo Thermography для 

простого составления отчётов

•  Подключение по Bluetooth к опциональному 

термогигрометру

• Лазерный маркер

testo 883

•  Размер детектора 320 x 240 пикселей

•  С технологией SuperResolution 640 x 480 пикселей

•  Температурная чувствительность < 40 мК 

• Стандартный объектив 30° с ручной фокусировкой

• Опциональный телеобъектив 12°

•  Бесплатное приложение testo Thermography для 

простого составления отчётов

•  Подключение по Bluetooth к опц. термогигрометру

• Лазерный маркер
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Российское отделение Testo – OOO “Тэсто Рус”

115054, Москва, 
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1

Телефон: +7 (495) 532-35-00  
E-mail: info@testo.ru  

www.testo.ru
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Testo, компания из Германии, является экспертом в области 
инновационных измерительных решений

Продукция: измерительные решения для требовательных клиентов 
Что общего у хранения лекарств, обеспечения качества в пищевом секторе 
или мониторинга и оптимизации микроклимата в промышленном здании? Эти 
задачи выполняются просто, безопасно и эффективно с измерительными 
решениями Testo. Наша продукция помогает экономить время и ресурсы, 
защищать окружающую среду и здоровье людей, повышать ценность товаров 
и услуг. 

История: успех с 1957 года
Благодаря стратегии устойчивого и прибыльного развития небольшой 
производитель термометров из Шварцвальда вырос в глобальную корпорацию 
с 34 отделениями и более чем 80 торговыми партнёрами. Около 3200 
сотрудников Testo по всему миру отдают свои знания и энтузиазм на 
исследования, разработку, производство и маркетинг. 

Перспективы: вперёд с новыми силами 
В будущем новые высококлассные измерительные приборы должны стать 
частью рецепта успеха компании. Testo инвестирует в исследования и 
разработку примерно десятую часть своего годового оборота, поддерживая 
своё положение ведущего специалиста в области портативных и стационарных 
измерительных технологий. Для сохранения этого лидерства Testo много 
вкладывает в обучение молодёжи и воспитание нового поколения экспертов и 
управленцев по программам стажировки, последипломного 
профессионального обучения и повышения квалификации.

О компании Testo


