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описАниР, тил^ сРвдствА измвР Бний

1епловизорь1 инфракраснь!е [ез1о 885, 1ез1о 890

Ёазначение средства измерений
1епловизорьт инфракраснь]е 1ез1о 885, 1ев1о 890 шредназначень1д.тт'{ неконтактного из-

мерени'1 пространственного раопределения температурь1 поверхностей твердьгх (сьтпутих) тел,
газовьгх струй и водьт по их соботвенному топловому излу{ени}о и отображения этого распре-
делени'т на экране {|{-дисплея.

0писание средства изплерений
|{ринцип дейотвия
Фт каждого нагретого тела исходит инфракрасное (тепловое) электромагнитноо излу-

чение, интенсивность и спектр которого зависят от свойств телаи его температурь1.
?епловизорь: инфракраснь1е 1ез1о 885, 1ез1о 890 фиоунок 1) яв]1'{}отоя оптико-

электронньтми измерительнь|ми приборами, которь1е улавливатот изл[г{ение объекта и через оп-
тическу[о оистему фокуоирутот на приёмник, предст{вл'{}ощий собой неохлаждаемуто микробо-
лометрическу1о матрицу. [алее полг1еннь1й сигнал, посредством электронного блока измере-
ния, региощац!1р: и математической обработки оцифровьвается и отобрая<ается на дисплее теп-
ловизора.

1{а:кдая из моделей тепловизоров имеет две
модификации 1ез1о 885-1, 1ев1о 885-2 ([ез1о
890-1, 1ез1о 890-2). }у1одели о индексом 2
по заказу могут вь1пускаться с рао1пирен-
нь!м ди{1пазоном измерений температурь|
(до 1200 "6).
}1одель 1ез1о 885 отличается от 1ез1о 890
типом детектора.

Рисунок 1

1ак возникает опектрозонштьна5т картина (термощаплма), отобража}оща'{ распределение
температурь| на поверхности объекта у1лрт т1а границе р{вделения различньп( сред' на оонове
преобразованртя интенсивности инфракрасного элекщомагнитного излу{ения в элекщичеокий
сигнш1. Р1змерение температурь1 осуществл'тется в ценще теплового изображения объекта. 3на-
чение температурьт отобра":каетоя в цифровой форме. |{ри этом размерь1отобрая<аемой поверх-
нооти объекта опреде.тш1}отся угловь1м полем зрения тепловизора.

Б тепловизорах предусмотрена возможность установки значения излу{ательной спо-
собности объекта.

|[ри подкл}очении к персональному компь}отеру (пк), по команде пользовате]ш{, тер-
мограммь| могщ бьтть считань1, сохранень1и отобрая<ень1на мониторе |[|{.

1{орпус оостоит из двух чаотей соединенньп( пластиковь1ми защелками. Бо избех<ание

несанкционированного вокрь1ти'{, сть1к двух частей корпуса защищен разру1ш{|}ощейся при
вокрь1тии наклейкой о нанесенной надписьто к1ез1о>.
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[1рограплмное обеспечение
Бнутреннее (встроенное) программное обеспечение ([[Ф)' устанавливаемое при изго-

товлении прибора и не име1ощее возможности счить|вания и модиф!4кац'1и' отображено в таб-
лице 1.

1аблица 1

* _ у1. _ метрологически значимая насть |1Ф;
хх _ метрологически не значимая часть |1Ф.

1{онтрольн'ш| сумма исполняемого кода доступна только производител}о.
}ровень защить1 встроенного |1Ф от непреднамереннь|х и преднамереннь1х изменений

_ А по мут3286-20|0'
Бнетпнее |{Ф, устанавливаемое на |[1( не является метрологически значимь1м и предна-

значено для подклточения тепловизоров к |11( с цель}о копирования термограмм' визуализаци'т,
сохранения и обработки.

Р1етрологические и технические характеристики
йетрологические и технические характеристики тег{ловизоров инфракрасньгх ?ев1о

885,1ез1о 890 приведень| в таблице2'
|аблица2

Ёаименова-
ние про-

граммного
обеспечения

Адентифика-
ционное на-
именование

программного
обеспечения

[{омер версии
(идентификаци-
онньтй номер)
программного
обеспечения

||ифровой иденти-
фикатор программ-
ного обеспечения

(контрольна'1 сумма
исполняемого кода)

Алгоритм вь1числе-
ния цифрового

идентификатора
программного
обеспечения

1ез{о 885 1885-1 у1.хх* 3Б95а82Б62е2743Б36
6{6с87ес660126

мо51ез1о 885 {885-2
1ез{о 890 1890-1 у1.хх* 861 {6е0758 |2800957

1а443881й650| мо51ез1о 890 [890-2

{аоактеоистика 1ез{о 885-1 1ев1о 885-2 1ез[о 890-1 1ез[о 890-2
[иапазон измеряемь1х темпера-
тур

от-20до
+ 350 "с

от_20до
+ 350 .с

(до 1200 "€)*

от_20до
+ 350 .с

от_20до
+ 350 .с

(до 1200'€)*
|1редельт допускаемой погретп-
ности
- абсолтотной
- отнооительной

+ 2 '€ (от _20 до + 100 "с)
*2о^ (свьттпе 100'с)

€пектральньтй диапазон от 8 до 14 мкм
}гол поля 3рения 30' х 23'

1 1' х 9' (телеобъектив)
42' х32'

15' х 1 1' (телеобъектив)
1емпературнш{ чувствитель-
ность при 30 '€, не более

0'03 'с 0'03 'с 0,04 'с 0,04 'с
1ип детектора РРА 320 х240 пикселей г'РА 640 х 480 пикселей
3лектропитание Аккумуляторная батарея 5 Б
[абаритньте размерь1 (Ах11]хБ) 253 х 126 х |32 мм
\4асса с аккумулятором 1'60 кг 1,63 кг
|1одклточение к |!1( ш$в 2.0
3апись изображения 1{арта $)
?емпература эксплуатации от_15до+50'€
1емпература хранения от-30до*60'€
Фтносительная влажность от20 до 80 %

* _ по заказу.
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3нак утверщдения типа

3нак утверждения типа наносится типографским способом на титульньтй лист
эксплуатат{ионной доку]\,1снтации и на наклейку на корпусе тепловизоров инфракрасньгх ?ез1о
885, 1ев1о 890.

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

1аблица 3

[{аименование (ол-во [{рименание
?епловизор инфракр асхтьтй

1елеобъектив |!о заказу
Руководство по эксплуатации
\4етодика поверки
€} с программнь|м обеспечением
Аккргулятор !1-1оп
Блок питания
1{абель для подкл1очения к компь}отеру
(ейс

11оверка
осуществляется в соответствии с документом <1епловизорь1 инфракрасньте [ез1о 885' 1ез1о 890.
йетодика поверки) мп-Рт-16|8-20||, утверждённьтм гци су| ФБу кРостест-Р10сква)
08.12.11г.

Фсновньте средства поверки приведень| в таблице 4.
|аблица4

}{аименование средств измерений {,арактеристики
1,1злунатель _ протя)кённое нёрное тело
пчт 540140/100

2разряд, диапазон от 30 до 95 'с
йсточник излг{ения в виде модели черного тела
м340

2 разряд, диапазон от -20 до + 150 '€

1'1сточник 
'1злу1ения 

в виде модели черного тела
м315х

2 разряд, диап€вон от 30 до 600 "с

1'1сточник излг{ения в виде модели черного тела
м390Б

2 разряд' диаг1азон от 300 до 3000 '€

€ведения о методиках (плетодах) измерений
€ведения о методах измерений содержатся в руководствах по эксплуатации:
- тепловизор ?ез1о 885;
- тепловизор 1ез1о 890.

Ёормативнь!е и технические документь|' устанавлива}ощие требования к тепловизорам
инфракрасньтм 1ев{о 885, 1ез1о 890

1 1ехническая док}ъ4ентация изготовителя [ез1о А6, [ермания.
2 гост Р 529з\-2008 <|1риборьл контроля и регулирования технологических

процессов. Фбщие технические условия)).
3 гост 8.558-1993 к[€14. [ооударственна'[ поверочная схема для средств измерений

температурь|).
4 гост Р 8.61'9-2006 к|{риборь1тепловизионнь!е измерительнь|е. |\:1етодика поверки).



Рекомендации по областям
чения единства измерений
- вь1полнение работ по оценке соответотвия.
дов' а также инь1х объектов установленнь1м
тельнь1м требованиям,

3аместитель
Руководителя Федер'}льного
агентства по техническому
регул|Фов!}нито и мещологии

"|{ист.]х]! 4
Бсего листов 4примене[{ия в сфере государственного рецлирования обеспе-

- осуществление мероприятий госуларственного контроля.

}1зготовитель
1ез1о А6, [ермания
}Фридинес кпй адрес : 7 9853,)еш1вс}л1ап6, [еп:[1гс|, ?ев1о-$1таззе 1 .Фактический адрес: )ец1вс}:1ап6, Роз1йс1т \140,о-79849'\епт,1<тгс}:, ?ев[о-$1газве1.|ел. +49 765з 681-0,+49 765з 681-100. )

Б-гпа11 : !п|о@1евто. 6е, тте6 : тцтутт.1ез1о. 6е, тли:утт.1еэ1о. оотп'

3аявитель
ФФФ к|эсто Рус>, 1 15054, г.Р1осква, Больтшой €троненовский пер. д. 2з встр. 1.1ел. (495) 22|-62-1з,факс (495) 221-62-16.

Ё-гпа11 : 1:т{о @1ез1о. гц, тме6 : штптм. 1ев1о.гц.

1[спьптательньпй центр
гциси ФБ} кРостест_}1осква), регистрационньтй номер з0010-]0 от 15.03.2010г.

1 17 41 8, г.\:|осква, Ёахимовский проспект, 3 1 .

?ел. (495) 544-00-00, (499) 129-19:\1, факс (499) 124-99-96.
Б-гпа|1 : ! п1} @го з{е э1. гт:, тмеб : тут+1у. го з1ез1. гш.

промь1111ленной продукции и продукции других ви-
законодательством Российской Федерации обяза-
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