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описАниР. тип^ сРвдствА измвРБний

[епловизорьт инфракраснь1е 1ев1о 865, 1ез1о 868, 1ев1о 871, [ев1о 872

Ёазначение средства изплерений
1епловизорьт инфракраснь1е 1ез1о 865' 1ез1о 868, 1ез1о 871, 1ез1о 872 лредназначень|

для неконтактньп( измерений пространственного распределения температурь! поверхностей
объектов по их собственному тепловому излг{енито и отображени'л этого распределе\тия на
экране [1{-дисплея.

0писание средства изплерений
1епловизорьт инфракраснь|е [ез1о 865, 1ез1о 868, 1ез1о 871, 1ез1о 872 являтотся оптико-

электронньтми измерительнь1ми шриборами' принцип действия которьтх основан на
фиксировании инфракрасного (теплового) электромагнитного и3лучения' иоходящего от
каждого нагретого объекта. 9ерез оптическу1о систему на приёмник, представлятощий собой
неохлаждаему{о микроболометрическу!о матрицу, фокусируется инфракрасное (тепловое)
электромагнитное изщ4{ение. ,{алее инфракраоное (тепловое) электромагнитное излг{ение
посредством электронного блока преобразуется в цифровой сигна-'|. {ифровой сигн[}л после
математической обработки отображается в виде термогр{}ммьт на [1{-диоплее.

1ермограмма представ.тш{ет собой спектрозон!1льн}.}о картину, отображалощуто
распределение температурь] на поверхности объекта или на границе р!шделения различнь[х
сРед. ?1змерение температурь1 осуществ.тб{ется в лтобой точке термограммь1, значение
температурьт отобра>кается в цифровой форме. |1ри этом размерь1 отобра>каемой поверхности
объекта на термограмме определя1отся угловь1м полем зрения тепловизоров инфракраснь|х
[ез1о 865, 1ез1о 868, 1еэ1о 871, 1ез1о 872.

Б тепловизорах инфракрасньгх 1ез1о 865, 1ез1о 868, 1ез1о 871, [ез|о 872 лредусмотрена
возможность установки значения излг{ательной способности объекта' отличатотся тепловизорьт
инфракрасньте 1ез1о 865, 1ез1о 868, 1ез1о 871, ]ев1о 872 метрологическими и техничеокими
характеристиками.

}1есто нанесения знака
утверждения ти||а

Рисунок 1 - общд; вид средсгва измертшш?

1{орпус состоит |!з двух настей, соединенньтх пластиковь{ми защелками. Аля
исклточения возможности непредн€1меренньтх и преднамереннь1х изменений измерительной
информации и д]|я предотвратт{ения несанкционированного вскрь1тия, сть1к двР( частей корпуса
защищен разр}'']1а]ощейся [ри вскрь1тии наклейкой с нанесенной надписьто к{ез1о>. Фбщий вид
средства измерений представлен на рисунке 1.
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представлена на рисунке 2.

}1есто пломбировки

Рис1шок 2 - (хемапломбировки от несанкционированного доступа

[1рограппмное обеспечение
Бнутреннее (встроенное) прогр€}ммное обеспечение (по) устанавливается при

изготовлении шрибор а и ъте имеет возможности к счить]вани1о и модификации. йнформация о

|{Ф представлена в таблице 1.

}ровень защить1проща}/1много обеспечени'{ (вь1сокий> в ооответствии с Р 50.2.077-2014.

обес

Бнетпнее |{Ф' устанавливаемое на |1|{, не является метрологически значимь1м и

предназначено д.]шт подкл}очения тег{ловизоров инфракрасньгх 1ез1о 865, 1ез1о 868, 1еэ1о 871,

1ез1о 812к|[1{ с цель}о копирования термограмм, визу{1лизации' сохранеъту\яи обработки.

1![етрологические и технические характеристики
приведень1 в таблице 2ита6лртце3.

аблица 1 - 14дентификационньте даннь1е прощаммного о6есг1ечения
1еэ1о 865 [ез1о 868 1ез1о 871 1ез1о 872

Адентификационнь1е даннь1е (признаки) 3начение

Р1дентификационное н[тименование |{Ф |чг 865.6|п йм 868.6|п |тм 871.6|п |тп 872.Б|п

_[омер версии (идентификационньй номер) |1Ф у1.00 не ниже

1_1ифровой идентификатор |1Ф

аблица 2 - {!1етрологические характеристики

[{аименование характеристики 3начение

1ез1о 865 1ез1о 868 ! 1ез|о 871 1ез1о 872

[иапазон измерений темг!ературьт, '€

от -20
до +280 ,[иапазон 1: от -30 до +100

,{иапазон 2: от 0 до +650

|{редельт допускаемой абсолтотной
погре1!1ности измерений температурь1 в

диап€шоне от - 30 до - 20'1 '€, '€
+3 +2

|{редельт допускаемой абсолтотной
погре111ности измерений температурь1 в

диапазоне от - 20 до + 100 '€, '€
+2
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||1р:е.-ть: допускаемой относительной
[1с_т[€{!!ЁФ€1Ё измерений температурьт в
:'{алазоне св. плгос 100 .с. уо
1, езяператъ_рнш{ чувствительнос;" (гщи
_ _]0'с). '[' не более
|1о_;е з

[аб_тттца 3 - Фсновнь1е технические
Ёаименование

ние й1{- пиксели
ьньтй диапазон

3нак утверн(ден |1я т11п^
наносится типографским способом
корпус тепловизоров инфракраснь1х

на титульньтй лист руководства
согласнорисунку 1.

по экс|{луатации у1 на

(омплектность средства измерений

?аблица 4 - комплектн
72

?ез1о 865 1ев{о 872

31х23 35х26

3начение
}ез1о 871 1ев1о 872

|60х\20 240х 1 80 320х240
от7'5до14

Ё{апряжение литания' в, не более
ерь|' мм, не более 95х96х2|9

йасса с аккумулятором, .г. н" бо,ее
Рабочие условия применения:
- температура окрух(атощей оредьт, '€

относительна'{ вла)кнооть - %,
от -15 до +50
от20 до 80

{иапазон температурь1 хранения ;
транспортирования, "€
- температура окружатощей средьт, -€
- относительная влая<ность, о%

от -30 до +60
от 20 до 80

ость тепловизо
}{аименование

.г Фбозначение 1{оличеотво
1ез|о 865, 1ев1о 868,
[ез1о 871,|ез!о 872

1 птт. (модель
по заказу)

1 тпт'
1 тпт.

10 тпт.

1 тпт.

\еис для транспортировк|{
1 гпт.

-г у к0|]0дс'1'в0 по эксплуатации@;,
йетодика .''".рй-----

1 экз.
1 экз.

Рт_мп-417з-442-2017 1 экз.
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4-(ойсрка

осуществляется по документу Р?-йп-4|7з-442-20|7 (гси. 1епловизорьт инфракраснь|е 1ез1о
865' 1ев1о 868, 1ев1о 871, [еэ1о 8]2.\[етодика поверки)' утверждённому ФБ} кРосгест-]у1осква>
30.01.20\7 г.

Фсновньте средства поверки:
- эталоннь1й излунатель - протяжённое черное тело 2 разряда по [Ф€т Р 8.55в-2009

в диап[шоне от пл}ос 30 до плтос 95 '€;
- эталоннь1е источники излучения в виде моделей черного тела 2 разряда

по [Ф€1Р 8.558-2009 в диапазоне от минус 30 до пл}оо б50 .с.
!опускается применение ана]1огичнь]х средств г1оверки, обеспечива}ощих определение

метрологических характеристик поверяемьтх €?1 с требуемой точность}о.
3нак поверки наноситоя на свидетельство о поверке.

€ведения о методиках (плетодах) измерений
приведень1 в эксплуатационном документе.

[{ормативнь!е и технические документь|' устанавливак)щие требования к тепловизорам
инфракраснь|п{ 1ез{о 865,1ев1о 868,1еэ{о 871, 1ез1о 872

гост 8.558-2009 гси. [осударственная поверочная схема для средств измерений
температурьт

гост 8.619-2006гси' |{риборьт тепловизионнь1е измерительнь1е. йетодика поверки
1ехничеока'л докумен тация изготовителя <1ез{о А6>

}1зготовитель
<1еь1о 5Б & €о. 1(6аА.>' [ермания
Адрес: 1ев1о-51га3 е 1', 79853 [епа[|гс}л, )ец1зс1т1ап6.
[елефон (факс): +49 765з 681-0, +49 765з 681-100
${'еБ -сайт : :птди иг. 1е з1о - |п1егпа11опа1. сотт ; Б -гпа11 : 1п{о @1е з1о. 0е

3аявитель
@бщество с ограниченной ответственностьто к1эсто Рус> (ФФФ <?эсто Рус>)
Адрес: 115054, \:{осква, переулок €троненовский Б., д'23Б, стр. 1

1елефон (факс): +7(495) 221-62-|4, +7(495) 221-62-16
$/е6-сайт : тштптт.1ев1о. гш; Б-гпа|1 : 1п|о@{ез|о.гш

}1спьптательньпй центр
Федера-гтьное бтоджетное учреждение к[осударственньтй региональньтй

стандарти 3 ации, м етр оло ги и и |т ст\ь\т аний в г. \4 о скв е >

Адрес: 1\7418, г. \;1осква, Ёахимовский проспект,31
1елефон (фако ): +7(495) 544-00-00, +7(499) 129-|9{:|,+7(499) 124-99-96
${'е6-сайт : тштштм.гоз1ез1.гш; Б-гпа11 : |пб@тов1ев1.гц
Аттестат аккредитации ФБу <Ростест-}1осква)) по проведенито испьттаний

измерений в целях утверждениятилакА.кш.3|06з9 от 16.04.2015 г.

центр

средств

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии

^{,

€.€. [олубев

0у 20|7 г.




