Измерительные решения Testo
Сферы применения

Надёжный автоматический мониторинг
параметров микроклимата в музеях с
testo Saveris 2

Основной задачей музея является не только демонстра-
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До недавнего времени функция сигнального оповещения
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при превышении предельных значений отсутствовала.

ного и исторического аспектов музейные смотрители

Благодаря автоматизированной системе WiFi-логгеров

несут ответственность за надлежащее хранение

данных Saveris 2 компании Testo удалось существенно

экспонатов перед владельцами выставляемых объектов.

упростить мониторинг температуры, вместе с тем
обеспечив большую сохранность экспонатов в музеях.

www.testo.ru

Измерительные решения Testo Микроклимат в музеях

Практично: для установки WiFi-логгеров данных в витринах не
требуются провода.

Надёжно: Нет ограничений на расширение системы, а значит,
возможен мониторинг каждого уголка помещения.
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Полностью автоматизированная система WiFi-логгеров

testo Saveris 2 – краткий обзор преимуществ

данных testo Saveris 2 делает мониторинг температуры и

• Эффективный автоматический мониторинг

влажности воздуха в музеях проще и вместе с тем надежнее. Данные измерений по существующей WiFi-сети
попадают в Облако Testo Cloud, где затем архивируются.
Просмотр, анализ и управление этими данными возможен
в любой момент времени из любой точки мира – Вам
потребуется только ПК, смартфон или планшет. Таким
образом, Вы можете постоянно отслеживать параметры

параметров микроклимата в музеях
• Гарантия сохранности чувствительных к
микроклимату экспонатов благодаря функции
сигнального оповещения
• Безбумажное документирование всех
измеренных значений в Облаке Testo Cloud
• Оптимизация расходов на системы ОВКВ

микроклимата в разных музейных помещениях или в
непосредственной близости экспонатов. При нарушении
предельных значений система автоматически отправляет
сигнальное оповещение по e-mail или в формате SMS
на указанное конечное устройство. Первоначальная

Подробнее
Более подробную информацию и ответы на все Ваши
вопросы об автоматическом мониторинге параметров
микроклимата в музеях Вы можете получить на сайте

настройка логгеров проводится непосредственно из

www.testo.ru.

Облака. Логгеры предназ-начены для разных областей
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применения и легко подстра-иваются под требования
музеев. Благодаря возможности работы от батареек
логгеры не требуют прокладывания многочисленных
проводов – Вы можете закрепить их прямо рядом
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