
Информация по применению

1 - Обеспечение здоровых и энергоэффективных зданий

Диагностика зданий подразумевает определение и 
устранение по всему зданию аномалий, которые 
могут повлиять на его общую эффективность. 
Необходимо регулярно проверять ряд отдельных 
взаимно влияющих условий, чтобы выявить 
потенциальные проблемы в том, как работает 
здание или его системы.

Широкий спектр проблем с эффективностью 
зданий, непосредственно связанных с его 
герметичностью, качеством изоляции, качеством 
воздуха в помещении и эффективностью систем 
вентиляции, может быть обнаружен при помощи 
соответствующих диагностических инструментов. К 
таким инструментам относятся инфракрасные 
термометры и тепловизоры, тестеры качества 
воздуха внутри помещения и измерители потоков 
воздуха, а так же инструменты для обнаружения и 
устранения неисправностей оборудования.

Используйте полученные данные для быстрого 
обнаружения и точной диагностики существующих 
или потенциальных проблем, которые могут 
подвергать опасности не только эффективность 
здания и комфорт его обитателей, но так же 
соответствие строительным нормам, нормам 
безопасности и здравоохранения.

Обеспечение здоровых и 
энергоэффективных зданий

Быстрое и простое обнаружение
проблем в зданиях

Диагностическое посещение места может проявить скрытые 
динамические процессы и взаимодействие между ограждающими 
конструкциями, системой отопления и другими системами здания. 
В таких случаях тепловизоры серии Fluke TiR позволяют выявить 
пропущенную изоляцию, которая вносит основной вклад в тепловые 
потери.
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2. Контролируйте тепловые потери

Проверяйте качество изоляции изнутри 
зданий, а также различные другие области, 
в которых могут наблюдаться потери тепла, 
такие, как трещины и разрывы в швах 
зданий.
Сканирование температуры внутри и 
снаружи строений – вдоль потолков, полов, 
стен, окон, дверей, вентиляционных 
решеток и труб позволит быстро выявить 
проблемные зоны.

•   Используйте инфракрасный термометр 
для сканирования стен, полов и 
потолков, чтобы быстро определить, 
сбалансированы ли температуры в 
комнате надлежащим образом.

•   При обнаружении разностей температур, используйте 
тепловизор, чтобы быстро обнаружить источники потерь 
тепла, такие как недостаточная изоляция или 
поврежденные уплотнения.

1.  Ищите места проникновения
влаги

Влага проникает через стыки и трещины в крыше, перекрытиях и 
потолках и задерживается там, приводя к появлению гнили и 
плесени.

•   Регулярные проверки при помощи тепловизора внутри и снаружи 
строений позволяют быстро выявить области, в которых скопилась 
влага.

•   Если есть подозрения на наличие плесени, измерьте 
температуру и влажность при помощи измерителя 
температуры и влажности, чтобы определить, не 
находится ли подозреваемая область в состоянии 
ниже уровня точки росы.

3. Измеряйте качество воздуха внутри помещений

Что вы должны обследовать? Обратите внимание на следующее:

Активно контролируйте условия, которые содействуют 
образованию здоровой и продуктивной атмосферы, а 
так же значительно уменьшают количество жалоб 
обитателей.
Измерения включают в себя измерение температуры 
воздуха, относительной влажности, концентрацию 
мелких частиц в воздухе, содержание CO2 или 
моноксида углерода. Например, CO2, являющийся 
побочным продуктом дыхания, может показывать 
степень поступления свежего воздуха в помещение.

•   Используйте тестер качества воздуха в помещениях, 
чтобы убедиться, что температура, влажность и уровень 
вентиляции находятся в комфортных пределах.

•   Проверяйте эффективность фильтрации при помощи 
счетчика частиц. Убедитесь, что содержание частиц 
пыли внутри помещения меньше, чем снаружи.

•   Используйте измеритель расхода воздуха для измерения 
давления и перемещения воздуха в пределах здания, 
чтобы обнаружить утечки в воздушных каналах, а так же 
неисправности вытяжки и системы вентиляции



Что необходимо проверять
при диагностике зданий

4. Проверяйте печи и котлы

Для проверки эффективности системы 
отопления и определения, какой ремонт 
необходимо выполнить, можно 
пользоваться различными видами 
измерений.

•   Сравните величину постоянных 
микротоков с характеристиками, 
заданными производителем, а так же 
убедитесь, что температура газа 
находится в допустимых пределах, при 
помощи токоизмерительных клещей 
с измерением истинного 
среднеквадратичного значения 
(с функцией измерения температуры)

•   Используйте тестер качества воздуха 
внутри помещений для обнаружения 
избыточных уровней CO2 и вредного 
моноксида углерода в областях около 
котлов и печей. Повышенное содержание 
CO указывает на проблемы с системой 
вентиляции/вытяжки, или на наличие 
течей.

•   Производите сканирование наружной 
поверхности печи или котла при помощи 
тепловизора для проверки состояния 
внутренней изоляции. Горячие пятна 
указывают на необходимость ремонта.

5.  Проверяйте эффективность системы
ОВКВ (отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха)

Для повышения эффективности и продления 
срока службы, проверяйте правильность 
работы систем ОВКВ зданий.

•   Используйте Тепловизор или 
инфракрасный термометр для 
обнаружения горячих пятен на рабочих 
компонентах, которые указывают на 
механические препятствия, которые 
могут привести к неисправности.

•   Проверяйте электрические соединения 
при помощи токоизмерительных 
клещей с измерением истинного 
среднеквадратичного значения. 
Перенапряжение или пониженное 
напряжение приводят к проблемам с 
надежностью и отказам.

Находитесь ли вы на промышленном предприятии, в офисном или жилом 
здании, частые проверки ограждающих конструкций и условий 

внутри здания важны для поддержания здоровой атмосферы 
и эффективности зданий.
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Инструменты, используемые для полной диагностики зданий
Повысьте эффективность, комфорт и целостность конструкций промышленных, коммерческих и жилых 
зданий посредством регулярного контроля тепловых потерь, проникновения влаги, качества воздуха внутри 
помещения, а так же эффективности систем отопления и вентиляции.

Fluke предлагает вам полный набор прочных и надежных инструментов для полной диагностики зданий, включающий 
тепловизоры и инфракрасные термометры, измерители качества воздуха внутри помещений, измерители потоков 
воздуха, а так же инструменты для выявления неисправностей другого оборудования. Для получения подробного 
описания характеристик продукции, посетите web-сайт компании Fluke.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206

Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Web: www.fluke.eu
За дополнительной информацией
обращаться
В США (800) 443-5853
или по факсу (425) 446 -5116
В Европе/на Бл. Востоке/
в Африке +31 (0)40 2 675 200
или по факсу +31 (0)40 2 675 222
В Канаде (905) 890-7600
или по факсу (905) 890 -6866
Из других стран +1 (425) 446 -5500
или по факсу +1 (425) 446 -5116

Посетите нашу web-страницу по адресу:

Web: www.fluke.ru
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Fluke.   Мы приводим ваш 
мир в движение

Тепловизоры серии Fluke TiR

Профессиональные тепловизоры для 
обнаружения скрытых аномалий
•  Четкие изображения чрезвычайно 

высокого качества
•  Отображает видимое и тепловое 

изображения
•  Программное обеспечение для 

профессионального составления 
отчетов

Многоцелевой термометр Fluke 561

Два термометра в одном для полной 
проверки температур поверхности
•  Бесконтактный инфракрасный 

термометр для быстрого сканирования
•  Датчик на липучке для быстрого 

контактного измерения температуры труб
•  Регулируемый коэффициент излучения 

для максимальной точности измерений

Тестер воздуха Fluke 975 AirMeter

Полный контрольный инструмент для 
оптимизации комфорта в зданиях
•  Измеряет температуру, влажность, 

уровни CO2 и CO
•  Измерение потока и скорости воздуха 

(при помощи дополнительного датчика, 
поставляемого отдельно)

•  Простая регистрация данных и 
составление отчетов

Измеритель температуры и 
влажности Fluke 971

Карманное решение для проверки 
температуры и влажности
•  Определяет температуру точки росы и 

температуру по влажному термометру
•  Быстродействующий емкостный 

датчик
•  Отображает и регистрирует 

минимальное, максимальное и 
среднее (MIN/MAX/AVG) значения

Счетчик частиц Fluke 983

Портативное решение для измерения 
концентрации взвешенных в воздухе 
частиц
•  Одновременное измерение и 

отображение по 6 каналам размеров 
частиц

•  Измеряет количество частиц размером 
от 0,3 мкм

•  Для большей гибкости параметры 
измерений могут задаваться 
пользователем

Измеритель расхода воздуха Fluke 922

Инструмент «все-в-одном» для 
полной проверки вентиляционных/
вытяжных систем
•  Измеряет дифференциальное/стати-

ческое давление воздуха, расход и 
скорость воздуха

•  Шланги с цветовой кодировкой обес-
печивают простую установку и исполь-
зование

•  Параметры настраиваются пользова-
телем

Токоизмерительные клещи с измере-
нием истинного среднеквадратичного 
значения Fluke 902

Универсальный инструмент для 
обслуживания и диагностики систем 
ОВКВ
•  Измеряет емкость, постоянный ток 

(мкА) и температуру
•  Простое использование одной рукой
•  Рейтинг CAT III 600 В для оптимальной 

безопасности


