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описАнив типА сРвдствА и3мвРвъ|ии

1епловизорьт инфракраснь1е 1еэ1о-876, 1ез1о-882

Ёазначение средства изплерений
[епловизорьт инфракраонь1е ?ев1о-87б, ?ев1о-882 предназначеньт д.т1я бесконтактного

измерения пространственного распреде]1ения температурьт поверхностей тверАьтх (сьтпутих)
тел, г€вовьтх струй и водь1 по их собственному тепловому излу{ени}о и отобрая<ения этого

распредел еътия ъта экране [1{-дисплея.

Фписание средства измерений
|!ринцип дейотвия
Фт каждого нагретого тела исходит инфракраоное (тепловое) эпектромагнитное

излу{ение, интенсивнооть и спектр которого зависят от свойств тела и его температурь1.
[епловизорь: инфракраснь!е 1ев1о-876 фио. 1), 1ев{о-882 (у:ис. 2) яв.тш{тотся ог{тико-

электроннь1ми измерительнь1ми приборами' которьте улавливатот излг{ение объекта и через

оптическу}о систему фокусирутот на приёмник, представ.т!'{тощий собой неохлаждаемуто
тепловизионну[о матрицу. ,{алее полутенньтй сигн€ш|' пооредством электронного блока
измерения, регистрацу|и и математичеокой обработки оцифровь:вается и отобрая<аетоя на
дисплее тепловизора.

Риоунок 1 Риоунок 2

1ак возникает спектрозон€}льна'{ картина (термограмма), отобража}оща'{ распределение
температур на поверхности объекта и[|и на границе разделения различньп( сред' на основе
преобразования интенсивности инфракрасного электромагнитного излу{ени'{ в электрический
сигнал. йзмерение температурь| осуществ.т1'{ется в центре теплового изображения объекта.
3начение температурьт отображается в цифровой форме. |[ри этом р{вмерьт отображаемой
поверхности объекта опреде.т1'{тотся угловь1м полем зрения тепловизора.

в тепловизорах предусмотрена возможнооть установки значени'{ излулательной
способности объекта.

|{ри подкл}очении к персональному компь}отеру (пк)' по команде пользовате.тб|'

термогр€}ммьт могут бьтть считань1' сохранень1и отображень1на мониторе [{1{.

1{орпус состоит из дв}х чаотей соединенньп( пластиковь1ми за1целкап{и. Бо избехсание

несанкционированного вскрь1тия, сть1к двР( частей корпуоа защищен р€вру|шатощейся при
вокрьттии наклейкой с нанеоенной надписьто <<1оз{о>>.



|

[1рограммное обеспечени€
Бнутреннее (встроенное) программное обеопечение

изготовлении лрибора и не име}ощее возмо)кнооти счить1вания
втаблице 1.

1аблица 1

}ровень защить1 вотроенного по от
изменений - А по ми з286-20|0.

Бнетпнее по, устанавливаемое на |11{ не
предназначено для подкл}очения тепловизоров к
визуализации' сохран ения и обработки.
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(по)' устаъ\авливаемое при
и модифи кации, отобрах<ено

непреднамереннь]х и преднамеренньп(

являетоя метрологически значимь1м и
пк с цель}о копирования термограмм,

/

Р1етрологические и
приведень1 в таблице

|аблица2

технические характеристики
2.

* - по зак{ву.

3нак утв еря(ден ия т||ла
наносится типографским способом на титульньтй лист экс|1луатац1.10}{!1ой документаци}1 и на
наклейку на корпусе тепловизоров инфракраснь1х ?ез1о- 8 76, 1 ез1о- 8 8 2.

(омплектность средства измерений
1{омплектность средства измерения приведена в таблице 3.

|{рибор Ёаименование программного
обеспечения

Ёомер версии
(идентификационньтй номер)

[ез(о-876 [ез1о876 у 1.хх
1ез1о-882 1ез1о882 у 1.хх

{,арактеристика 1ез1о-876 1ев1о-882
!иапазон измеряемь1х температур от-20до+280'€ от - 20 до + 350 (550*) 'с
|1редельл допускаемой погретшности
- абсол:отной
- относительной

ь2 -€ (от - 20 до + 100 'с)
+2оА (свьтлше 100 .€)

+2"с (от _ 20 до + 100'€)
+2уо (свьлтпе 100 до 350'с)

+з о^ (свьттпе 350 до 550 'с)*
€пектральньтй диапазон от 8 до 14 мкм от 8 до 14 мкм
}гол поля зрения 32" х 23'

]- * 7- (телеобъектив)*
32" х23'

1 емпературная чувствительность
при 30 '€, не более

0,08 'с 0,06 'с
3лектропитание Аккумуляторная б ат аре я

5в
Аккумуляторна'{ б ат щ е я

5в
[абаритньте размерь] 2|0х85х97мм 152 х 108 х262мм
йасса с аккумулятором 0,9 кг 0,9 кг
[1одклточение к |11( ш5в 2.0 ш5в 2.0
3апись изоброкения 1(арта 3) 1(арта $)
1емпература эксплуа т ации от-15до+40-€ от- 15до+40-€
?емпература хранения от-30до+60ос от_30до+60-€
Фтносительная вла}(ность от20до80% от20до80%
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ябпитта
1{ол-во |[римечание

Баименование
.1^^^'"^^^''. т}* 1

1

1

1

1

1

1

||оверка
осуществляется по документу мп-Рт-1 565-20|1 к]епловизорь1 инфракраснь1е 1ез1о-876,

1ез1о-882.\4етодикаповерки>'утверхсдённомугцисиФ[}кРостест-1у1осква>28,06'2011г.
Фсновньте оредства поверки приведень1 в таблице 4'

[опускается применение ана.'1огичнь1х средств поверки' обеспечиватощих определение

метрологическиххарактеристик||оверяемь!х€1,1стребуемойточностьто.

€ведения о методиках (методах) измерений

приведень1 в эксплуатационнь1х документах'

Ёормативнь|е и технические документь!' устанавливак)щие требования к тепловизорам

"*'фр,*р,снь|м 
1еэ{о_87б, 1еэ1о-882

11ехническа,{документацияизготовителя<1ез1оАс),[ермания.
2 гост в.558_1993 сси. [осуАарственна;{ поверочна'1 схема для средств измерении

температурь1).
3 гост Р 529з1_2008 к|1риборь: контроля и регулироьаттия технологических процессов'

Фбщие технические условия)'

[зготовитель
Фирма к1ез1о 5в & €о' 1(6аА>>' [ермания

}Фридияес{йи ,.р.. : 7 9853,)ецтзсй1ап0, [еп:[|гс1т, 1 ев1о-Б1гавзе 1

Ф актичеок; й., ) ештзс1.т! !п6, Р о з1{ас}: | 1 40, о -7 9 8 49, [ елт||тс}т, 1ез1о- $1газве 1

19д. +49 7653 681-0,+49 765з 681-100

Б-тпа|1:1п{о@1ез1о.6е,тме6:тмтштм.{ез1о.4е,:мтм.ш.1ез1о.со:т

3аявитель
ФФФ к1эсто Рус>

17105, г. }и1осква, Бартшавско е тл'' д'|7 ' 
стр' 1' офис 3-4-6

1ел. (495) 788-98_1 т,тцт-ээ-з3, факс (495) 788_98-49

Б-гпа! 1 : |п[о @1е зто' 10, тше6 : тш:ш':м' 1е з1о' гц
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[1спьлтательньлй центр
гци си Ф[} кРостест-]у1осква>
117 4|8, г.Р1осква' Ё{ахимовский проспект, 3 1

1ел. (495) 544-00-00, (499) |29-|9-11, факс (499) 124-99-96
Ё-тпа11 : !п|о@гоз1ез1.гп, тме6 : чпштт.гоз{ез1.тц
Аттестат аккредитации [\А си Фгу <Ростест-йосква) по проведени}о испьттаний

средств измерений в целях утверждениятилап9 30010-10 от 15.03.2010 г.
/

3аместитель
Руководителя Федерш1ьного
агентства г{о техническому
регулировани}о и метрологии €.€. |олубев

201,6 г'


