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ООО «Эл
лектростеккло» предла
агает беско
онтактные инфракрасные пиромеетры (терм
мометры)
модели МИ
ИНИ, МИДИ
И и МАКСИ, которые
к
усспешно рабо
отают на объектах жиилищно-ком
ммунального
о
хоззяйства (Ж
ЖКХ)

Инфра
акрасные пирометр
ры (термом
метры)
модели М
МИНИ, МИД
ДИ и МАКС
СИ на объ
ъектах жилищно-коммунально
ого хозяйст
тва (ЖКХ)
Беско
онтактные инфракрасны
и
ые пирометтры серии «М
МИНИ», «МИ
ИДИ» и «МА
АКСИ»
предназначены для
я дистанцио
онного изме
ерения температуры раззличных объ
ъектов.
Прим
менение спе
ециальной о
оптической схемы
с
и уни
икального дл
ля пирометр
ров теплово
ого
приёмн
ника даёт во
озможность н
не только на
адёжно реги
истрироватьь температуру объекта
диаметтром от 1 мм
м на близкихх расстояния
ях, но и проводить измеерения темп
пературы
удаленных объекто
ов.
То
очность изм
мерения, быстродействи
ие, портативвность, возм
можность из
змерения в ттруднодосту
упных места
ах,
унив
версальное питание, фиксация макксимальной температур
ры, простота
а, удобство в работе и другие
д
хара
актеристики
и приборов делают
д
их незаменимым
ми в отрасл
ли ЖКХ.
УД
ДАЧНЫЙ ДИ
ИЗАЙН ПРИБ
БОРА, ЛАЗЕ
ЕРНЫЙ ЦЕЛ
ЛЕУКАЗАТЕ
ЕЛЬ
И ТОЧН
НОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕ
ЕМПЕРАТУР
Р В ШИРОКО
ОМ ДИАПАЗ
ЗОНЕ ДО 4000 0C ПОЗВОЛЯЮТ:











Сократи
ить время на
а наладку се
етей
отоплен
ния
Обеспеч
чить комфортные температурные
условия
я во всех помещениях
Экономить теплоэн
нергию благо
одаря
возможн
ности точно
ой регулиров
вки систем
отоплен
ния
Легко оп
пределить наличие
н
«во
оздушных
пробок»
» и засоров, оперативно
о их
устрани
ить, экономя
я время и трудозатраты
ы
Осущесствлять конттроль пожар
рной
безопассности поме
ещения
А также
е обеспечива
ает:
Определение мест прохождени
ия и
ерение рабо
очих
бесконттактное изме
темпера
атур теплотрасс
Поиск м
мест утечек горячей
г
вод
ды
Определение прямого и обратного
трубопр
роводов
Обнаруж
жение утече
ек тепла в перекрытияхх,
стенах и полах и ихх освидетельствование
Провер
рка качества
а теплоизоля
яции зданий
й
(обнаруужение утече
ек через шв
вы, окна и
кровлю))

ЕЖЕ
ЕДНЕВНАЯ Д
ДИАГНОСТИК
КА БОЛЬШОГ
ГО ЧИСЛА ОБ
БЪЕКТОВ
Поло
ожительные о
отзывы от ди
ирекций по эксплуатации ззданий (ДЭЗ) и ремонтно экспутационн
э
ных предприя
ятий (РЭП)
ПРЕ
ЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЕСПЕ
ЕЧИВАЕТ

ГАРАНТИЮ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ – 2 ГОДА

СЕРВИС
СНОЕ ОБСЛУ
УЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
И
ДО
О КОНЦА СРО
ОКА СЛУЖБЫ
Ы
-------------------------------------------------------------------------------------------

Допо
олнительную информацию
ю можно полу
учить в ООО «Электростеекло»,
Москква, 119571, ул.
у 26 Бакинских Комиссар
ров, д.5, тел. +7 (495)234-5
59-52, факс: +
+7 (910) 485 67
6 82,
Бебчук Ар
ртём Денисоввич, e-mail: be
ebchuk@elekttrosteklo.ru

