
В Национальном морском музее Австралии собраны 

крупнейшие на континенте коллекции, посвященные 

морю и мореходству, проводятся выставки и 

исследования. Музей расположен в оживленном 

районе Сиднея Дарлинг Харбор и хранит более 140 

000 экспонатов, собранных за многие десятилетия и 

хранящих бесценную память о мореходном прошлом 

Австралии. Большинство экспонатов чувствительны 

к условиям освещенности и влажности и требуют 

контроля климатических условий хранения.

«Поддержание правильного микроклимата жизненно 

необходимо для наших коллекций. Эти объекты 

исключительно важны для нашего культурного наследия, 

и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить 

их для будущих поколений», говорит реставратор музея 

Джеффри Фокс.

Защитив диплом по археологии, Джефф решил 

посвятить себя реставрации. После получения диплома 

магистра в Мельбурнском музее он примерно два года 

назад перешел на работу в Морской музей. Именно 

здесь он узнал обо всей сложности сохранения 

исторических коллекций.
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С какими проблемами  сталкивается музей при 

сохранении экспонатов?

«Множество факторов окружающей среды могут по-

разному воздействовать на различные материалы. 

Свет и ультрафиолетовое излучение портят бумагу и 

чернила, а влажность гораздо сильнее влияет на металл, 

древесину и ткани. Главная задача при сохранении этих 

важных объектов – найти правильный баланс для тех 

из них, что сделаны из разных материалов», объясняет 

Джефф. 

Кроме того, условия, требуемые для хранения 

коллекций, могут оказаться благоприятными для таких 

вредителей, как плесень и чешуйницы. Необходим 

тщательный контроль окружающей среды, чтобы 

снизить вероятность размножения вредителей. 

Другая проблема – поддержание правильных условий 

в выставочных залах. Реставраторы поддерживают 

постоянный контакт со службами эксплуатации здания 

по поводу микроклимата, пытаясь найти баланс между 

правильными условиями хранения экспонатов и 

созданием комфортной среды для посетителей музея.

«Только служба эксплуатации здания может 

поддерживать температуру, которая подходит как для 

наших коллекций, так и для посетителей. Еще очень 

важен такой элемент, как климатические испытания», 

говорит Джефф.

Как Testo помогает сохранять экспонаты?

Свод нормативов Австралийского института по 

сохранению культурных материалов предлагает 

руководство по методам сохранения ценных культурных 

коллекций, но Морской музей в основном ориентируется 

на международный опыт, чтобы добиться лучшей 

сохранности экспонатов. 

«Для тестирования возможностей эффективной 

беспроводной регистрации температуры 

использовалась система testo 160. Мы могли ежедневно 

оценивать параметры микроклимата, получая 

подробную информацию для дальнейшего анализа. Это 

также позволило облегчить планирование долгосрочных 

реставрационных проектов», рассказывает Джефф. 

«Все реставраторы могут легко получать доступ к 

отчетам, а данные централизованно и безопасно 

хранятся в облаке. Так намного проще обеспечить 

соблюдение всех условий». 

Более 40 логгеров Testo использовались в залах для 

хранения и демонстрации по всему Морскому музею, 

позволяя реставраторам получать данные для принятия 

оптимальных решений для сохранения морских 

сокровищ Австралии.

Подробнее

Подробности о testo 160 смотрите на www.testo.ru
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Компания Testo из Германии — мировой лидер в области 

портативных и стационарных измерительных приборов. 

2800 сотрудников нашей высокотехнологичной компании

в 33 отделениях по всему миру работают над

исследованием, разработкой, производством и

маркетингом. Клиенты со всех концов мира 

доверяют высокоточным измерительным приборам 

и инновационным комплексным решениям Testo 

для управления данными измерений. Продукты 

Testo помогают сберечь время и ресурсы, защитить 

окружающую среду и здоровье людей, повысить 

качество товаров и услуг. 

Среднегодовой рост более 10 % с момента основания

компании в 1957 году и текущий оборот размером чуть

менее четверти миллиарда Евро наглядно

демонстрируют успех компании. Одна из составляющих

успеха Testo — высокие инвестиции в будущее

компании. Testo инвестирует в исследования и

разработку примерно десятую часть своего общего

годового оборота.

Подробности смотрите на www.testo.ru
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