ТЕРМОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ BOSCH.
Делают невидимое видимым. Надежно и за считанные секунды!
www.bosch-professional.com
Всё в твоих руках. Bosch Professional.

ТЕРМОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ТРИО
BOSCH .
Оптимальная поддержка в твоей повседневной
работе.
С помощью наших тепловизоров и ИК - термодетекторов ты
сможешь контролировать проблемные места без необходимости лишних передвижений. Бесконтактным и очень простым способом, с интуитивно понятным управлением. Кроме того, благодаря сетевым технологиям через мобильные
приложения Bosch Thermal и программное обеспечение
для ПК GTC Transfer Software ты можешь напрямую передавать точные данные — это станет прозрачной основой для
предложений или дальнейших необходимых действий.
Результаты измерений на бумаге остались в прошлом остались в прошлом.

▶ GTC 400 C Professional
GTC 600 C Professional
Тепловизоры наглядно представляют высокоточные
данные о температурных перепадах — в формате
цветовой индикации. Оптимальным дополнением для
них станет бесплатное программное обеспечение GTC
Transfer Software, которое обеспечит тебе более точную
обработку и надежное документирование тепловых
изображений.

▶ GIS 1000 C PROFESSIONAL
Инфракрасный термодетектор служит для точечного
измерения участков круглой формы и предоставления
дополнительных данных, таких как относительная влажность воздуха и температура окружающей среды.

СРАВНЕНИЕ
ПРОДУКТОВ.
Узнай больше о тепловизорах и ИК-термодетекторе и о том, каким образом они
могут сделать твою ежедневную работу быстрее и проще.

GTC 400 C Professional
Интеллектуальный тепловизор Bosch GTC 400 C
Professional указывает на потенциально проблемные
зоны. Такие интеллектуальные функции, как наложение
изображений, помогают подробно отобразить тепловое
изображение.
▶ Мгновенная визуализация перепада температур
▶Т
 ехнология наложения изображений совмещает
тепловое и реальное изображения
▶Б
 ыстрый обмен данными и простое документирование в приложении Bosch Thermal

BOSCH
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СОХРАНЁННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ

GTC 600 C Professional
Тепловизор GTC 600 C Professional может использоваться в широком диапазоне температур и обеспечивает
передачу изображения с еще большим разрешением
благодаря инфракрасному датчику.
▶Д
 обавление примечаний посредством голосовых
заметок
▶Б
 ольше вариантов использования за счет более
подробных изображений
▶Д
 ля использования в самых сложных условиях
инструмент устойчив к падениям с высоты до 2 м, а
также имеет класс защиты от брызг воды и пыли IP54
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СОХРАНЁННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ

GIS 1000 C Professional
Помимо температуры объектов инфракрасный термодетектор GIS 1000 C Professional также измеряет
температуру окружающей среды и относительную
влажность воздуха — и предоставляет подробную
информацию в широком диапазоне измерений.
▶ Специалист в точных измерениях
▶ Выявляет точки росы и тепловые мосты
▶ Высокоточные и надежные данные
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СОХРАНЁННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.
Открой для себя разнообразные возможности применения
термоизмерительных инструментов Bosch Professional.

Электрика
Распознавание на ранних этапах для принятия необходимых
действий — с помощью термоизмерительных инструментов Bosch.
▶ Проверка блоков предохранителей
▶ Проверка кабельных соединений
▶П
 роверка электрических компонентов

Термоизмерительное Трио Bosch позволит получить необходимую информацию
в любой ситуации, поможет распознать проблемы и сделать правильные выводы.
Электромонтажные и сантехнические работы, установка систем отопления, вентиляции и кондиционирования, установка окон/внутренняя отделка или ремонт
автомобилей: тепловизоры GTC в комбинации с ИК-термодатчиком GIS 1000 C
Professional образуют непобедимую команду.
Более подробная информация на сайте: www.bosch-professional.com/thermal

Установка окон
Повышение энергоэффективности — с термоизмерительными
инструментами Bosch.
▶ Поиск дефектов изоляции и тепловых мостов
▶О
 бнаружение протечек воды и негерметичных мест
▶Д
 емонстрация изображений «до» и «после» для клиента

Внутренняя отделка
Оптимальный обзор и четкая документация — с термоизмерительными
инструментами Bosch.
▶Г
 ипсокартонные конструкции (например, обнаружение труб, чтобы избежать
просверливания)
▶М
 алярные и штукатурные работы (например, обнаружение влажных
участков на стенах)
▶Р
 емонт и обслуживание (например, обнаружение участков энергопотерь
и распознавание дефектов изоляции)
▶Р
 ынок недвижимости (например, подготовка обзорной документации)

Сантехника, теплотехника и системы кондиционирования
Просто начни видеть больше в сантехнике, теплотехнике и системах
кондиционирования — с термоизмерительными инструментами Bosch.
▶П
 роверка системы подогрева полов и прокладки труб
▶ Обнаружение труб, систем отопления и утечек
▶ Проверка радиаторов
▶ Проверка систем кондиционирования

Автомобили
Быстрое обнаружение возможных дефектов —
с термоизмерительными инструментами Bosch.
▶П
 роверка обогрева лобового и заднего стекла
▶ Проверка подогрева сидений
▶ Проверка систем кондиционирования
▶ Проверка блоков предохранителей автомобиля

6 СОВЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА.

1

Настройка цветовой палитры. Модели GTC оснащены, например,
различными опциями для цветовой шкалы. Высококонтрастная цветовая палитра (например, шкала в виде цветов радуги) рекомендуется для
индикации небольших перепадов температуры, в то время как низкоконтрастная палитра (например, цвета каления) будет интуитивно понятнее
для больших различий.

2

Настройка температурной шкалы. Чтобы сделать тепловое изображение высококонтрастным и тем самым информативным, в некоторых случаях может потребоваться настройка шкалы. Для этого наши тепловизоры
оснащены практичной функцией блокировки, с помощью которой можно
быстро и легко оптимизировать эту шкалу. В виде альтернативы настройку
также возможно произвести в ручном режиме.

3

Учет времени измерения. Если возможно, измерять объекты следует только в сухом состоянии, так как дождь и другие осадки влияют на температуру
поверхности. Аналогичным образом следует избегать измерения объектов,
подвергшихся значительному воздействию солнечного света. Во многих
случаях применения термографического анализа строительных конструкций
осень и зима являются оптимальными временами года для выполнения соответствующих измерений. Разница температур внутри и вне помещений в этом
случае будет значительной для эффективной локализации проблемных мест.

4

Соблюдение соответствующей дистанции. Чтобы гарантировать высокое
качество тепловых изображений, при измерении необходимо соблюдать
минимальное расстояние (30 см). Доказал свою эффективность 2-этапный
подход. Например, первичная проверка обеспечит оптимальный первый обзор на большем расстоянии. Вторая съемка, в этот раз на более близком расстоянии, предоставит детальную информацию и более надежные результаты.

5

Работа с отражающими объектами. В случае сильно отражающих
поверхностей, например, металла без покрытия, мы рекомендуем использовать черные матовые клейкие ленты или специальные аэрозоли. При их
нанесении на отражающий объект он будет нагреваться после короткого
времени ожидания и ты сможешь надежно обнаружить его на основании
его высокой излучательной способности. Влияние отражения теплоты тела
можно свести к минимуму, выполняя измерение под небольшим углом
наклона.

6

Учет коэффициента излучения. Если ты хочешь получать высокоточный результат измерения в градусах Цельсия, тебе в любом случае придется настраивать коэффициент излучения и температуру отражающей поверхности. Таким
образом, ты предотвратишь получение неправильных результатов измерений
вследствие сильного отражения. Коэффициент излучения можно узнать по
предустановленным в инструменте материалам или его можно оценить с учетом свойств поверхности.

ПОДХОДЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ТВОИХ ЗАДАЧ.

GTC
600 C

GTC
400 C

GIS
1000 C

Общие сведения
Распределение температуры

+

+

Высокая излучательная способность температуры поверхности

+

+

+
+*

Низкая излучательная способность температуры поверхности
(например, оголенный металл)

+

Температура поверхности жидкости

+

+

Температура жидкости

+*

Температура газа (например, воздушного потока)

+*

Электрика
Регулярный осмотр и профилактическое обслуживание (обнаружение и документирование отклонений)

++

+

Обнаружение неисправностей и проверка электрических
компонентов (например, кабельных соединений, предохранителей)

++

+

Осмотр более крупных электрических компонентов (например,
двигателей)

++ ++

+

Сантехника, теплотехника и системы кондиционирования
Проверка подогрева полов и прокладки труб

+

+

Обнаружение труб, систем отопления и утечек

+

+

Обследование радиаторов

+

+

+

Проверка систем кондиционирования

+

+

+

Установка окон

+

+

Обнаружение утечек и проверка изоляции

++

+

Документирование изображений «до» и «после» для клиента

++ ++

Обнаружение тепловых мостов

++
+

Ремонт
Предотвращение просверливания труб горячего водоснабжения
(например, в конструкциях из гипсокартона)

+

+

Обнаружение влажных участков на стенах (например, при
выполнении малярных и штукатурных работ)

+

+

+

Выявление участков энергопотерь и определение потребности
в изоляции (например, в процессе ремонта и обслуживания)

++

+

+

Подготовка обзорной документации
(например, для рынка недвижимости)

++

+

+

+

+

Автомобилестроение
Осмотр систем обогрева для комфортного вождения
(например, лобовые стекла, зеркала, сидения)

+*

Проверка тормозных дисков
Проверка систем кондиционирования

+

+

Проверка электрических компонентов

+

+

Проверка моторного отсека

+

+

Обследование выхлопной системы

+

+

Проверка циркуляции ОЖ

+

+

Тепловые изображения животных (при использовании
в ветеринарии следует учитывать региональные требования)

+

+

Проверка оборудования (например, в целях недопущения
перегрева)

+

+

Пчеловодство

+

+

Проверка температуры в силосе

+

+

+

Сельское хозяйство

* с внешними принадлежностями (тип K)

+ инструмент подходит полностью

+

++ дополнительные функции для еще более легкого применения

Дополнительная информация представлена на сайте: www.bosch-professional.com/thermal

Возможны технические изменения. Ответственность за опечатки исключается.
Торговые марки и торговые наименования являются собственностью
их владельцев.

