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(в редакции' угвержденной приказом Росстандарта ]ч|р 616 от 23.03.2017 г.)

1епловизорьт инфракраснь|е [ев1о 885-1, 1ев[о 885_2, 1еэ1о 890-1, 1ез1о 890-2

}{азначение средства изплерений
1епловизорьт инфракраоньте 1ев1о 885-1, 1ез1о 885-2, 1ез1о 890-1, 1ез1о 890-2

предна}начень1 д]б{ неконтактньп( измерений пространственного распределения температурь1
поверхноотей объектов по их собственному тег{ловому излг{енито.

0писание средства измерений
|[ринцип действия основан на фикоации инфракраоного (теплового) электромагнитного

излу{ения объекта, фокуоировке излучения с помощь}о оптической системьт на приёмнике,
представ]ш{}ощего собой неох.т1аждаем}.}о микроболомещическу1о матрицу, региощации и
математичоской обработки полу{енного сигнала посредотвом электронного блока измерения и
отображения распределения температурь| на экране [1{-дисплея

|'1нтенсивность и спектр инфракрасного (теплового) электром.шнитного излг{ения'
зависят от свойств тела и его томпературь1. 1ак возникает спектрозональна'| картина
(термограмма), отобража}ощ.ш{ распределение температурь1 на поверхности объекта '7' '.границе разделения р€шличньтх сред' на оонове преобразоьания интенсивности инфракрасного
электромагнитного из]учения в электричеокий сигн€}л. Р1змерение температурь1 ооу]цеств.тб{ется
в центре теплового изображения объекта. 3начение температурьт отображаетоя в цифровой
форме. |{ри этом размерь1 отображаемой поверхности объекта опреде]б{1отоя угловь1м полем
зрения тепловизора.

Рисунок 1 - Бнетпнийвид
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--. Б тепловизорах инфракрасньтх 1ез1о 885-1, 1ез1о 885-2, 1еэ1о 890-1, 1ез1о 890-2
предусмотрена возмох{ность установки значения излунательной способности объекта.

[епловизорь1 отлича!отся друг от друга диапазонами измерений и типом детектора
1{орпус состоит из двух частей соединеннь!х пластиковь1ми защелками, конструктивно

скрь1ть|ми от несанкционированного вне1пнего воздейотвия, по этому пломбирование корпуса
не предусмотрено.

11рограммное обеспечение
€ведения о программном обеспечении ([1Ф) приведень| в таблице 1.

обеспеченаблица | - Адентификационнь|е даннь1е п ного ооеспечения
1ез{о
885-1

]ез1о
885-2

1ез1о
890-1

1ез{о
890-2

?1дентификационнь|е даннь1е (признаки) 3начение

}}4дентификационное наименование |1Ф 18 85- 1 1885-2 {890-1 [890-2

Ёомер версии (идентификационньтй номер) |[Ф Ёе ни>ке у1.60
}-1ифровой идентификатор |[Ф

}ровень за1цить1 встроенного |[Ф от непреднамереннь1х и преднамереннь1х изменений -

коредний> по Р 50.2.017-2014'

1!1етрологические и технические характеристики

|аблила2 - м

1аблица 3 - Фс

ица /- - 1у1етрологические ики

Ёаименование характеристики
3начение

1еэ1о 885-1 1ез{о 885-2 [ез1о 890-1 1ез1о 890-2

!иапазоньт измерений температурь|'

'с
от _30 до

+350;
от -30 до

+650

от -30 до
+350;

от -30 до
+650

(до 1200)*

от -30 до
+350;

от -30 до
+650

от -30 до
+350;

от -30 до
+650

(до 1200)*

|1редельт допускаемой погретпности
_ абсолтотной, "€
- относительной,%о

+2 (от -30 до +100 "с вклтон.)
+2 (св.100 "с)

€пектральньлй диапазон' мкм от8до14
}гол поля зрения, '. "' 30х23

1 1 х9 (телеобъектив)*
5 х3,1 (супертелеобъектив)*

42х32
15х11 (телеобъектив)*

6.6х 5 (супертелеобъектив)'

1емпературная чувствительность
при 30 '€, не более, "€

0,03 0,03 0,04 0,04

1ип детектора (пикселей) РРА320х240 РРА 640х480

[1римечание - 'Ё - по заказу

ица 3 - ()сновнь1е технические ха
'ак'!'€0ис|ики

Ёаименование характеристи ки 3начение

3лектропитание, Б 5

[абаритньте размерь1 (Ах111хБ), мм 253х126х|32
йасса с акк\,\4улятором, кг | ,60 | т.оз

|1одклточение к |{1{ ш5в 2.0

3апись изображения 1{арта 5)
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|[о эксплуатации и на
890_1, ?ез1о 890-2 с

Ё{агптенование истики
}е:гпе
1еьлпе нения, -€
9тносительная вла)кн ость, оА

3нак утвер)|{дения типа
наносится типографским споообом на титульньтй
кор|{ус тепловизоров инфракраснь1х 1ез1о 885_1,
помощь}о наклейки.

(омплектность средства измерений

-с

1аблица 4 - 1{омплектность

{1оверка
осуществляется по документу 1!{|{ Рт 2242-2015 с йзменением .]\!| сси. ?епловизорьтинфракрасньте ]ез1о 885_1, ?ез1о 885-2, |ез1о 890_1, ?ев1о 890-2. }и1етодика поверки)'
утверя<дённому ФБ} <Ростест-йосква> 16.01 .20\] г'

Фсновньте средства поверки:
- излучатель - протлкённое нёрное тело пчт 540/40/100 регистрационньтй номерв Федера-гльном информационном фонде 26 47 6 - \ 0 ;- источники излучения в виде модели

до плтос |2о0 "с,2 разрядпо [Ф€? 8.558-2009.
черного тела в диап€шоне от минус 30

!опускается применение аналогичнь1х средств поверки' обеспечива}ощих определениеметрологических характеристик поверяемь1х €}4 с требуемой точностьто.
3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

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

}{ормативнь|е и технические документь1, устанавливак)щие требо ва1111я к тепловизораминфракраснь|м [еь1о 885_1, [ез1о 885-2,1ев1о 890_1, 1ев1о 890-2гост 8'558-2009 гси. [осударственная поверочна'{ схема для средств измеренийтемпературь!

контроля и регулирования технологических процессов.
гост Р 529з1_2008 [[риборь:

8бщие техничеокие условия

3начение
от -15 до +50

от -30 до +60

Ёаименование Фбозначение (оличество
1епловизор инфракрасньлй |ез1о 885-1, ?ез1о 885-2,

1ез1о 890-'| [еч1о яоп-')
1 тшт.

1елеобъектив (супертелеобектиф
|1о заказуРуководство по эксплуатации

[ зкз.йетодика поверки 1у111 г \ /'2+2-21) ! 5 с. [тплеттавттлртл \[о-| 1 экз.Аккумулятор [|-1оп
[ птт.Блок питания
1 тшт.1{абель для подклточен!,11 к компьтотеру
1 птт.(ейс
[ тпт.

?ехническая докумен т ация изготовителя
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центр

средств

[{зготовитель
1ез1о ББ &€о" 1(6аА, [ермания
Адрес : 7 9 8 5 3, }ец1вс1т1ап0, [епи[|гс1т, 1ез1о-$1тавзе 1

}елефон: +49765з 681-0, +49765з 681-100
Б-тта{1 : |п[о@тезто. 4е, :меБ : тшшуг.1ез{о. 6е, тптштм.{е51о. со1т|

3аявитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто к1эсто Рус> (9ФФ <1эсто Рус>)
инн772555з142
Адрес: 1 15054, г. йосква, Больгпой €троневский переулФ(, А. 23Б, стр.1
1елефон +7 (495)22|-62-|з, факс +7 (495)221-62-|6
Б-гпа|1 : 1п[о@сезсо. гш, :пеБ : тштмтт.{ез1о. гц

[1спьптательньпй центр
Федеральное бтод>кетное учре}кдение <[осударственньтй региональньлй

стандартизации' метрологиииисль7таний в г. \4оскве>) (ФБу <Ростест-]у1осква>)
Адрес: 1|7 4\8, г.йооква, Ёахимовский проспект, 3 1

1елефон: +1 (495) 544-00-00' +7 (499) 129-19-1:1, факс +1 (499) |24-99-96
Ё-гпа|1 : 1п|о (@то з1е з[. гш, тме6 : ттттиг. то з1е з1. гц
Аттестат аккредитации ФБу <Ростест-\4осква> по проведенито испьттаний

измерений в целях утверх{дения тила кА"к|].3 \0639 от 16.04.2015 г.

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

.1.
]зг

1

й.п.

€.€. |олубев

-0Бо| 201.1 г.




