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Введение
«Введение в термографию» было создано при взаимодействии Fluke Corporation и The Snell Group, и предназначено в качестве введения в основы работы
тепловизоров и методики проведения обследований. Тепловизоры стали важными
средствами поиска неисправностей и профилактического обслуживания, а так
же инструментом диагностики для электриков и специалистов в различных
отраслях промышленности. Они так же являются ключевым инструментом
для сервисных организаций, которые работают в сфере диагностики зданий и
занимаются выполнением обследований. «Введение в термографию» охватывает
фундаментальную теорию, принципы работы и применение тепловизоров.
Дополнительную информацию по различным диагностическим приборам, по
основам поиска неисправностей, обслуживанию и применению для зданий,
можно получить от корпорации Fluke по адресу www.fluke.com/thermography, The
Snell Group по адресу www.thesnellgroup.com и от American Technical Publishers,
Inc. АО адресу www.go2atp.com.
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