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описАнив типА сРвдствА измвРвнии

!епловизорь1 инфракраснь1е 1ез1о 875- 1|, 1ев1о 87 5-2|

Ёазначение средства изплерений
1епловизорьт инфракраснь1е 1ез1о 875-1|, 1ев{о 875-2| предназначеньт д.]ш{ неконтактно-

го измерения пространственного распределения температурьт поверхностей твердьтх (сьтпуних)
тел' газовьгх струй и водь1 по их соботвенному тепловому излг{ени}о и отображения этого

раопредел ения на экране Ё1{-диоплея.

Фписание средства изплерений
|[ринцип дейотвия
Фт каждого нагретого тела исходит инфракраоное (тепловое) электромагнитное

излу{ение' интеноивность и спектр которого зависят от свойств тела и его темг|ературьт.
1епловизорьт инфракрасньте 1ез1о 875-1|, 1ез1о 875-2| фиоунок 1) яв]б{}отся

оптико-электроннь1ми измерительньтми приборалли' которь1е улавлива}от излг{ение объекта и
через оптическу}о сиотему фокуоирутот на приёмник' представля}ощий собой неохлаждаему}о
микроболометрическу}о матрицу. ,.{алее по]ученньтй сигнал, посредством электронного блока
измерения, региотрации и математической обработки оцифровьтвае1ся и отображается на

дисплее тепловизора.
1ак возникает спектрозон€1льн€ш картина

(термограмма), отобрая<атощая распределение
температур на поверхности объекта у1л:,,т ъ\а границе

разделени'{ различньп( сред' на оонове преобразова-
ния интенсивности инфракрасного электромагнит-
ного излу{ения в электрический сигнал. ||4змерение

температурь1 осуществл,{ется в ценще теплового
изображения объекта. 3начение температурь1
отобраясается в цифровой форме. |[ри этом размерь|
отображаемой поверхнооти объекта определ'{}отся

угловь1м полем зрения тепловизора.
Б тепловизорах инфракрасньтх 1оз[о 8]5-1|,

1ез{о 81 5-2| предуомотрена возможнооть установки
значения излу{ательной споообности объекта.

|{ри подк.]]}очении к г[ероон:}льному
компь}отеру (пк), по команде пользовате.т1я'

термограммь1 могут бьтть очитань1' сохранень1 ут

отобра>кень1 на мониторе |[1{.
(орпуо оостоит из двР( частей соединен-

ньгх пластиковь1ми защелками. Бо избежание
неоанкционированного вскрь1тия' оть1к двух настей
корпуоа защищен разру111а}ощейоя при вскрь1тии
наклейкой с нанесенной надписьто <<1оз{о>>. Рисътток 1

11рограмппное обеспечение
3нутреннее (встроенное) программное обеспечение (по), устанавливаемое при

изготовлении прибора и ъте име}ощое возмоя{нооти очить1ван'1я и модификации, отображено
в таблице 1.
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* - у1. - метрологически значимая насть [{9;
)([ - метрологически не значимая часть [1Ф.

}ровень затт1ить1 встроенного по от непреднамереннь1х и преднамереннь1х
изменений - А по ми з286-2010.

Бнетпнее по, уотанавливаемое на пк не является метрологически значимь|м
и предназначено для подкл}очения тепловизоров к |1( с цель|о копирования термограмм'
визуализации' сохран ения и обработки.

1!1етрологические и технически€ характеристики
приведень1 в та6лице 2.

\а6лица2

* - по заказу.

3нак утверя(дения типа
наносится типографским способом на титульньтй лист эксг{луатаци0нной докртентации и на
наклейку на корпусе тепловизоров инфракраснь!х 1ез1о 875-|], [ез1о 875-2|.

*'|аблица 
1

Ёаименова-
ние про-

граммного
обеспечения

14дентификаци-
онное

наименование
программного
обеспечения

Ёомер версии
(идентификаци-
онньлй номер)
программного
обеспечения

|]ифровой идентифи-
катор программного

обеспечения
(контрольная сумма
исполняемого кода)

Алгоритм вь{чис-
ления цифрового
идентификатора
пр0граммного
обеспечения

[ев{о 875-11 1ез1о 875-1 у1.хх* г6з}625А скс32
1ез|о 875-2| |ез{о 875-2 у1.хх* Р6зо625^ скс32

!,арактеристика 1ез[о 875_1; 1ез{о 875-2|
,{иапазон измеряемь|х температур от-20до+350-€ от _ 20 до + 350 (550*) "с
|1редельл допускаемой погрептности
- абсолтотной
_ относительной

+2"с (от _ 20 до + 100'€)
+2 %о (свьтлше 100 '€)

+2 "с (от - 20 до + 100 "€)
+2о^ (свьттпе 100 до 350 "с)

+3 %о (свьтпте 350 до 550 '€)*
€пектральньтй диапазон от 8 до 14 мкм от 8 до 14 мкм
}гол поля зрения 32" х23" 32' х23"

9" х 7" (телеобъектив)*
1 емпературна'{ чувствительность
при 30 '€, не более

0,05 'с 0,05'с

3лектропитание Аккумуляторная батарея
5в

Аккумуляторна'{ 6 ат ар е я
5в

[абаритньте р{вмерь| Ах||1*Б, мм 152х108х262 152 х 108 х262
]!1асса с аккумулятором 0,9 кг 0,9 кг
|1одклтонение к [{1( шБв 2.0 ш8в 2.0
3апись изображения (арта 5) 1{арта Б)
1емпература эксплуа т ацу!и от-15до+40"€ от-15до+40'€
?емпература хранения от_30до+60'€ от-30до+60'€
Фтнооительная влажность от20до80% от20 до80оА
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(омплектность средства измерений
(омплектность средства измерений приведена в таблице 3.

|!оверка
осуществляется по док ументу мп Рт 1,712-2012 <?епловизорьт инфракраснь{е 1ез1о 875 -||,
1ез1о 87 5-2|. 1\:1етодика поверки)), утверх<дённому [!й си ФБу <Ростест-\4осква) 21 .08.20\2 г .

Фсновньте средства поверки приведень1 в таблице 4.

\аблица4
Ёаименование средств изме0ений [арактеристики

[,'1злунатель - протяжённое нёрное тело
пчт 540140/100

2разряд, диапазон от 30 до 95'с

14сточник излучения в виде модели черного тела
мз40

2разряд, диапазон от -20 до + 150'€

!1сточник излучения в виде модели черного тела
м315х

2 разряд, диап€}зон от 30 до 600 'с

,{опускается применение аналогичнь|х средств поверки' обеспечива}ощих определение
метрологических характеристик поверяемь|х €}}4 о требуемой точностьто'

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в экоплуатационном документе.

Ёормативнь!е и технические документь|' устанавливающие требования к тепловизорам
инфракраснь[м [ев{о 875_1|, [еэ{о 875-2]

1 1ехническая документация изготовителя <1ез1о Ас), [ермания.
2 гост Р 529з1-2008 (гци. |{риборьл контроля и регулирования технологических

процессов. Фбщие технические условия).
3 гост 8.558-2009 (гси. [осуларственная поверочнш{ схема для средств измерений

температурьт>.

14зготовитель
Фирма <1еэ1о 5в & €о.1(6аА>, [ермания
}Фридииеокий адрес : 7 9 8 5 з, }ец1в с[т1 ап 6, [елт/'<|т с}л, 1е з{о - $1гав з е 1

Фактический адрес: }еш1зс1т1ап6, Роз1йс}л ||40,о-79849,\епт1:<1гс[:, 1ез1о-51газзе1
|ел' +49 765з 68|-0, +49 ]65з 681-100
Б-тта|1 : |пй @1ев1о. 0е ; :тштм.1ез|о. 6е ; тптп:м.1ез1о. сотп

|аблица3
Ёаименование (ол-во, тпт/экз |{рименание

1епловизор инфракрасньтй 1

Руководство по эксплуатации
йетодика поверки
€) с программнь1м обеспечением для |11(

Аккумулятор [1-1оп 1

Блок питания 1

1{абель д;ш{ подклточения к компьтотеоу 1

1елеобъектив 1 по заказу для 1ев1о 875-2]
1(ейо 1

!ополнительнь1е принадле)кности по заказу
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"3аявитель
ФФФ <1эсто Рус>
115054, г.[4осква, Больптой €троненовский пер. д.2зв стр. 1

?ел. (495) 22|-62-|з, факс (495) 221-62-16
Б-гпа|1 : |п[о@тезсо.гш; тмеБ : тшттуг.1ез1о.гш

}1спьптательньпй центр
гци си ФБ} <Ростест-\4осква>>
|174|8, г. Р1осква, Ё{ахимовский проопект, 3 1

1ел. (495) 544-00-00' (499) 129-|9-11, факс (499) 124-99-96
Ё-гпа|1 : 1п[о@гоз1ез1.гш; тме6 : тллтпуг. гоз1ез1.гц
Аттестат аккредитации [[14 си ФБу <Ростест-\:1осква) по проведенито испьттаний

средств измерений в целях утверх{денияти||а]\ъ 30010_10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии €.€. [олубев

\:[.п. 201'6 г.


