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описАниР. тип^ сРвдствА и3мвР Бний

1епловизорь1 инфракраснь1е ?ез1о-876, 1ез1о-882

Ёазначение средства измерений
1епловизорьт инфракрасньте 1ев1о-876, 1ез[о-882 предн!шначень! для бесконтактного

измерения пространственного распределения температурь1 поверхностей тверАьтх (сьтпуних)
тел, газовь1х струй и водь1 по их соботвенному тепловому излучени}о и отображения этого рас-
пределения на экране [1{-дисплея.

0писание средства измерений
|{ринцип действия
Фт ка)кдого нагретого тела исходит инфракраоное (тепловое) электромагнитное

излг{ение' интенсивность и спектр которого зависят от свойств тела и его температурь!.
[епловизорьт инфракраснь1е 1ез|о-876 (рис. 1), 1ез1о_882 (рис. 2) явля}отся оптико-

электроннь1ми измерительнь|ми приборами, которь1е улавлива}от излучение объекта и чере3
оптическу}о систему фокусирутот на приёмник, представлятощий ообой неохла)кдаемук)
теплови3ионнуто матрицу. ,{алее полуненньлй оигн€ш, посредством электронного блока
измерения' регистрации и математической обработки оцифровьтвается и отображается на
дисплее тепловизора.

Рис. 1 Рио.2

1ак возникает спектрозона'|ьна'{ картина (термограмма)' отобража}оща'{ распределение
температур на поверхности объекта или на границе разделения р{вличньтх оред, на основе пре-
образования интенсивности инфракрасного электромагнитного излг{ения в электрииеский сиг_
нал. }}:1змерение температурь! осуществляется в центре теплового изобрахсения объекта. 3наче-
ние температурь1 отображается в цифровой форме.. |{ри этом размерьт отображаемой поверхно-
сти объекта определя}отся угловь1м полем зрения тепловизора.

Б тепловизорах предусмотрена возможность установки значения излучательной спо-
собности объекта.

|1ри подклточении к персональному компь}отеру (пк), по команде пользователя, тер-
мограммь| могут бьлть считань1, сохранень! и отоброкень! на мониторе |1(.

1(орпус состоит из двух частей соединенньгх пластиковь1ми защелками. Бо избея<ание
несанкционированного вскрь1тия' сть1к дв}х частей корпуса защищен разрупа}ощейся при
вскрь|тии наклейкой с нанесенной надписьло <1ез1о>.
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Бнутреннее (встроенное) программное обеспечение (по), устанавливаемое при
изготовлении прибора и не име1ощее возможности счить1вания и модификации, отображено в
таблице 1.

1аблица 1

}ровень защить| встроенного |{Ф от непреднамереннь1х и преднамереннь|х изменений_ А по миз286-20|0'
Бнетпнее по, устанавливаемое на |11( не является метрологически значимь|м и

предназначено для подклточения тепловизоров к пк с цель1о копирования термограмм'
визуализации, сохран ения и обработки.

}1етрологические и технические характеристики
Р1етрологические и технические характеристики тепловизоров инфракрасньгх ?ез1о-

876' |ез1о-882 приведень1 в таблице 2.
[аблица2

* - по заказу.

3нак утвер}[(дения типа
наносится типографоким способом на титульньтй лист эксплуатационной документаци|1 и на
наклейку на корпусе тепловизоров инфракраснь1х ?ез|о-876, ?ев1о-882.

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

|{рибор

1ез1о-876

[аименование программного
обеспечения

Ёомер версии
(идентификационньтй номер)

[ез1о876 у 1.хх
?ез1о_882 1ез1о882 у 1.хх

!,арактеристика 1ез{о-876 ?ев1о-882
{иапазон измеряемь1х температур от_20до+280'€ от _20 до + 350 (550*) "с
|{редельт допускаемой погретпности :

_ абсолтотной
- относительной

2'€ (от -20 до + 100'с)
+2оА (свьттпе 100'с)

+2 "с (от _ 20 до + 100 "€)
+2оА (свьттпе 100 до 350 .с)

+ з о^ (свьттпе 350 до 550 -с)*
€пектральньтй диапазон от 8 до 14 мкм от 8 до 14 мкм
9гол поля зрения 32' х23'

9" х 7" (телеобъектив)*
32" х23"

1'емпературн!у1 чувствительность
при 30 '€, не более

0,08 'с 0,06 'с
; 3;тектропитание Аккумуляторная батщея

5в
Аккумуляторная батщея

5в
итнь1е о[1змеоь1 270х85х97мм 152 х 108 х262мм

!1асса с аккумулятором 0,9 кг 0,9 кг
|[одклточение к |[1{ {-]$в 2.0 {-тБв 2.0
5апись изооражения 1{арта 8) (арта $}

емпература эксплуатации от-15до+40"€ от-15до+40-€
{ емпература хранения от_30ло+$[о6 от_30до*60'€
Фтносительная вла)кность от 20 до 80 оА от20 до 80 %



"}1ист ]\р 3

Бсего лиотов 4
1аблица 3

Ёаименование (ол-во 11рименание
1епловизор инфракрасньтй
Руководство по эксплуатации
йетодика поверки
€} с программнь1м обеспечением для |11{

Аккумулятор [1-|оп
Блок питания
(абель для подкл}очения к компь}отеру

|[оверка
осуществляется в соответствии с документом к1епловизорьт инфракрасньле |ез1о-876, 1ев1о-
882. йетодика поверки> \411-Рт-|565-2011, утверждённая гци си Ф[} <Ростест-\:1осква>>
28.06.11г.

Фсновньте средства поверки приведень1 в таблице 4.
[аблица4

}{аименование средств измеоений {,арактеристики
Р1злунатель - протяжённое нёрное тело
||чт 540140/100

2разряд, диапазон от 30 до 95'с

14сточник излг{ения в виде модели черного тела
мз40

2 разряд, диап.шон от _20 до + 150 '€
йсточник излг{ения в виде модели черного тела
м315х

2 разряд, диапазон от 30 до 600 '€

€ведения о методиках (методах) измерений
€ведения о методах измерений содержатся в руководствах по эксплуатации:
- тепловизор 1ев1о 876;
- тепловизор 1ез1о 882.

Ёормативнь!е и технические документь!, уотанавлива}ощие требования к тепловизорам
инфракрасньтм 1ез[о-876' 1ез1о-8 82

1 [ехническ€ш документация изготовителя к[еэ1о Ас), [ермания.
2 гост 8.558-1993 (гси. [осударственн€ш{ поверочная схема для средств измерений

те\{пературь!).
3 гост Р 529з|-2008 <[1риборьт контроля и регулирования технологических

процессов. Фбщие технические условия)).

Рекомендации по областям применения в сфере государственного рецлирования
обеспечения единства измерений
- вь1полнение работ по оценке соответствия промь1лшленной продукции и продукции других
видов, а также инь|х объектов установленнь|м законодательством Российской Федерации
о бяз ательньтм требов аът|4ям,

- о существление меро прият ий г о су дарств енного контроля.

[зготовитель
<1ез1о Ас), [ермания
}Фридинеский адрес : 7 985з, )еш|во}т1ап6' [еп:[|гс}:, 1ез1о-51газзе 1 .

Фактический адрес: )еш{зс}:1ап6, Роэ1|ас}: |140,о-79849,\епт\<1гс}т, 1ез1о-Б1газзе1.
1ел. +49 7653 681-0, +49 765з 681-100.
Б-гпа| 1 : 1п[о @1е э1о. 4е, тме6 : :ш'тд:тм.1ез1о. 6е, :штд:тм.1е в1о. согп.
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3аявитель
ФФФ к?эсто Рус>, 17 |05, г. \4осква, Бартшавско е тл., д.\'7 , стр. 1, офис 3-4-6.

1ел. (495) 788-98-1]:,747-59-53, факс (495) 788-98-49'
Ё -гпа|1 : |п[о @1ез!о. гш, тме6 : :м'штм.1ез1о. гц.

[1спьлтательньпй центр
гци си Ф[} кРостест_1!1осква>' регистрационньтй номер 30010-10 от 15.03.2010г.

\77 41,8, г.йосква, }{ахимовский проспект, 3 1.

|ел. (495) 544-00-00, (499) |29-|9-1 1, факс (499) \24-99-96.
Ё -гпа|| : 1п[о @го з1е в1. гц, тме6 : тмтд:тм. го з1ез1. гц.

3аместитель
Р1ководителя Федер[}льного
агентства по техническому
рецлиров[}ни}о и мещологии Б.Б.1{рутиков
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тел./факс: (495) 660 49 68  тел.: (495) 972 88 55
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