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testo 885/testo 890: Лучшее распознавание
объектов благодаря исключительной
точности измерения температуры
Тепловизоры testo 885 и testo 890 имеют один из лучших показателей
точности измерения температуры в своём классе. Благодаря
этому они идеальны для решения задач из области исследований и
разработки, требующих высочайшей точности.
Testo гарантирует погрешность измерений ±2 °C или ±2 % у тепловизоров моделей testo 885 и testo 890.
Эти значения применимы не только к одной или двум базисным точкам, но ко всей термограмме и к каждому
отдельному измеренному значению. Кроме того, погрешность измерения температуры гарантируется для всего
диапазона рабочей температуры от -15 °C до +50 °C. Почему это так?

Излучение объекта 5 %
Фоновое излучение 95 %

Рис. 1: Поперечное сечение тепловизора с детектором, объективом и электроникой
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Подлежит изменению, включая технические данные, без уведомления.

тепловизоров при температуре окружающей среды от

