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Ёастоящая методика распространяется на тепловизорьт инфр{|краснь|е 1ез1о 865, 1ев1о
868, |ез1о 871, 1ев1о 872 (ла:тее _ тепповизорь:), изготавпиваемь|е <1ез1о $в & €о. |(6аА>,
[ермания, и устанавливает методь1 и средотва их первит1ной и периодинеокой поверок. [анная
методика поверки разработана на оонове [Ф€? Р 8.6\9-2006 к|[риборьт тепловизионнь|е
измерительнь|е. |у1етодика поверки)

14нтервал между поверк!!ми _ 1 год.
}м1ещологические характериотики инфракраоньтх тепловизоров приведень| в таблице 1.

аблица 1 _ 1у1етрологические характериотики
Ёаименование характеристики 3начение

1ев1о 865 1ез1о 868 1ез1о 871 1ез1о 872

.{иапазон измерений температурьт, '€
от -20

д9 +280 ,(иапазон 1:от -30 до +100

.{иапазон 2:от 0 до +650

|[редельт допускаемой абоолтотной
погре1шности измерений температурь! в
диап{воне от минуо 30 до минус 20,1 'с, 'с

*3 *2

|[редельт допуокаемой абсолтотной
погретпности измерений температурь| в
диап€воне от минуо 20 до пл!ос 100 'с, 'с

*2

|!редельт допускаемой относительной
погре1пности измерений температурь| в
диашазоне ов. пл}ос \00 'с'о^

-у1

1емпературн{ш чувотвительность
(при плтоо 30 'с)' '€. не более

0,12 0,1 0,09 0,06

|[оле зрения, не менее. ' 3\х23 35х26 42х30

1 опвРАции поввРки

|[ри проведении первинной и периодичеокой поверки долх(ньт вь1полняться операции,
ука:}аннь]е в таблице 3.
1аблица 3

Ёаименование операции Ёомер
пункта й|[

|1роведение операции пои
первинной

поверке
периодинеской

повеоке
8нетпний осмотр 5.1 Аа [а
Фпробование, проверка вероии встроенного
программного обеспочения (||Ф) 5.2 Аа [а
Фпределение угла по.тш{ зрения по горизонт{1ли и
по вертикали 5.3 [а Ёет

|[роверка диапазона и определение поще1пнооти
измерений температурь| 5.4 [а [а
Фпределение температурной
чувствительнооти 5.5 [а Аа
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2 сРшдствА повшРки

|[ри проведении поверки применя|от средотва поверки' ук€ваннь|е в таблице 4.
\а6лица4

Ёомер пункта
докр{ента по

поверке

Ёаименован|\е 14 тип (условное обозначение) основного или
вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного докр(ента'

регл€}ментиру[ощего технические требован ия, и (илп) мещологические и
основнь!е техничеокие характериотики средотва повеоки

5.3 йзлулатель _ протяжённое нёрное тело |[91 540140||00,2 разряда по [Ф€1
Р 8.558-2009, дутапазон от п.тт}ос 30 до пл[оо 95 '(; тепловой теот-объект о
переменной щельто и тепловой тест-объект о метк€|ми' и3лг{ательн€ш
опоообнооть не менее 0,96;
поворотнь1й столик, точность зада\т||я угла 1-; измерительная линейка,
длина 500 мм, ц.д. 1 мм

5.4 источники излу{ения в виде моделей черного тела 2 разряда по [Ф€1 Р
8.558-2009' диапазон от минус 30 до пл}ос 650 "с.

5.5 |4злутатепь _ протяжённое нёрное тело |191 540140||00,2 разряда по [Ф€1
Р 8.558-2009, диапазон от п]1}ос 30 до пл}ос 95 '€; измерительная линейка,
длина 500 мм, ц.д. 1 мм

|!рименания:
1 Бсе применяемь1е оредства поверки должнь1 иметь дейотвутощие овидетельства о поверке.
2.{опускается применение анш1огичньг( средотв поверки' обеспечив€}}ощих определение
мещологических характеристик поверяемь|х инфракраснь|х тепловизоров о требуемой
точность}о.
3 |!ериодичооку!о поверку тепловизоров допускаетоя проводить на мень1шем числе
поддиапазонов на основании пиоьменного з{ш{вления владельца тепловизора.
€оответотву}ощая запиоь должна бьтть сделана в овидетельстве о поверке.

3 тРшБов 
^||ия 

Бш3опАсности

|[ри проведении поворки необходимо соблтодать:
требования безопасности, которь1е предусматрива}от к|!равила технической

эксплуатации элекщоуотановок потребителей>> и к}м1ежощаслевь|е правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации элекщоустановок) пот Рй_0 1 6-200 1 ;

_ ука,:}ания по технике безопасности, приведенньте в руководстве по эксплуатацу|у1 на
эталоннь|е оредства измерений и средотва иопьттаний;

_ гост з1581-20|2 к/1азерная безопасность' Фбщие требования безопасности г{ри

разработке и экоплуатации л{верньтх изделий>.
_ ука3ания по технике безопаснооти' приведеннь1е в руководстве по экоплуатации

тепловизоров.
к проведени|о поверки допуока}отоя лица, прошодшие инструктаж по технике

безопасносту1 у1 ознакомленнь]е с руководотвами по экоплуаты\!\|т на оредства поверки и на
тепловизорь|.

4 условия повшРки и подготовкА к ншй

|[ри проведении поверки должнь1 ооблтодаться следу}ощие условия:
- температура окружа}ощего возд}х&, '€ от +15 до +25;
_ относитепьн€ш{ впажнооть окружа}ощего воздуха, ой от 30 до 80;

- атмооферное давление, к|{а от 86 до 106,7;



5 пРоввдвнив поввРки

5.1 3нетшний осмощ
|!ри внетшнем осмотре проверяется:

- ооответствие маркировки тепловизоров руководотву по экоплуат ы\ити|,

- отсутствие пооторонних 1шумов при нЁ}к-т1он8|х корпуоа;
- отсутотвие вне1пних повреждений поверяемого тепловизора' которь1е могщ повлиять

на его мещологические характеристики.
1епловизор' не отвеча}ощ{ш перечисленнь1м вь11ше щебовапиям' д€1льнейтпей поверке не

подлежит.
5.2 Фпробование
5.2. 1 ||роверка версии программного обеспечения

3кл:очите тепловизор. на экране тепловизора в левом нижнем рлу отобразитоя номер вероии
(идентификационнь1й номер) |{Ф.
Р1дентификационнь]е даннь1е |!Ф ощажень| в таблице 4.
|аблица 4 _и'" обеспечения

кационньте данньте ( признаки
икационное наименование |[Ф

и (идентификационньй
по

5 .2.2 [|роверка работь1 тепловизора в р{вличньтх режим[!х
|{одготовьте тепловизор к работе согласно руководству по экоплуатации (Р3).
|[роверьте возможность изменен|\я диат]азона измерения температурь1 и и3лг{ательной

способнооти объекта' запись термограммь1.
Бсли хотя бьт на одном из режимов работьт тепловизора не вьтполня1отся функции,

указ€1ннь1е в Р3, поверку не проводят.
5.3 Фпределение угла поля зрения по горизонталу[у| по вертикали
5.3.1 Бьтбор рабонего расстояния
}становите температурньй режим |[т{1 вьттпе температурь1 окружшощей оредь| на

10 "с. ||еред протяженнь|м излг{ателем' на раоотоянии от 10 до 30 мм, располо)ките тепловой
теот_объект с переменной щельто.

Режим работьт тепловизора должен обеспечивать макоим!1льну}о его чротвительнооть.
(овместите изображение центра теплового теот_объекта о центрапьной облаотьто термощ{}ммь1.

}становите в тешловом тест-объекте макоим{}льну!о 1пирину щели у| измерьте
макоима-||ьну}о температуру щели в термощамме.' в качестве рабонего расотояния (к) вьтбиратот макоимальное расстоянио между
объективом тепловизора и тепловь!м тест_объектом с переменной щельто, которое обеопечивает
максимальное значение температурь1щели в термощамме, при полном раокрь1тии щели.

5.3.2 Фпределение угла поля зрения (вариант 1)
}отановите тепловизор на поворотном отолике, обеопечив€шощем возможность

поворота и региощац'|\4 у[!{а поворота столика отнооительно неподвижного основ€1ния в дв)о(
плоокостях, так' чтобьт ооь вратт1ения совпадала с вертика.гльной плоскоотьто' проходящей нерез
передн}о1о поверхнооть входного объектива тепловизора.

1емпературньтй режим протяженного излу{ате]б{ уотановите вь|1пе температурь1
окружа[ощей средьт на 10 '€. |[еред протяженнь|м излг{ателем, на расотоянии от 10 до 30 мм,
расположите тепловой тест_объект с метк[1ми.

Ре>ким работьт тепловизора должен обеопечивать максим€шьну;о чувотвительнооть.
14зображение ценща теплового теот-объекта совместите с центральной областьто термощаммь|.
|1ровелите измерения на рабонем расстоянии, определенном в 5.3.1.

}1а экране тепловизора наблхода}от тепловое изображенио теплового теот-объекта.

1ез1о 871

у1.00 не ниже



.1оворативйте тепловизор с помощь}о поворотного столика в горизонта.тльной плоскости,
)овместите вертикальну[о ось расположения меток на тепловом теот_объекте с левьтм и правь1м
(рЁш{ми термощаммь! и зарегисщируйте соответству[ощио угль1 на тшк.}ле отолика &; и 3'э,
радус.

1'1зображение ценща теплового тест_объекта верните в центральну|о облаоть
гермограммьт. |!оверните тепловизор в вертикальной плоскооти' совместите горизонт{1льну!о
)сь расположения меток на тепловом тест-объекте с нижним и верхним кра'[ми термограммьт и
}арегиотрируйте соответству1ощие угль1 на 1]1кало отолика 3у; и ,$,ъ щадус.

}гль: по]1'{ зрения по горизонтш1и (/ъ'р1по вертикали |\,рассчитайте по формулам:

3начения углов поля зрения р" 14 и, дол:*шь1 соответствовать значениям' указаннь1м в
га6лице2.

5.3.3 Фпроделение угла поля зрония (вариант 2)
}становите температурньтй режим протяженного изпг{ате.т1'[ вь|1ше температурь1

)кружа}ощей средьт на 10 '€. ||еред протяженнь[м изпу{ателем' на раоотоянии от 10 до 30 мм,
)асположите тепповой тест_объект с метк!|ми.

Режим работьт теплови3ора должен обеспечивать максим€}льнуто чувствительность.
71зображение центра теплового теот-объекта оовмеотите с ценща.т:ьной областьто термощ{1ммьт.
[1роведите измерения нарабонем раостоянии' определенном в 5.3.1.

Ёа полуненной термощамме отметьте крйние метки' региощируемь1е по вертикали
али по горизонтали. |,1змерьте расстояние между крайними метками теплового тест_объекта
1мм) и расстоянио между крайними метками теплового тест-объекта на термограмме в
)лементах разпоя{ения термощаммьт (эл.).

Рассчитайте мгновеннь:й угол поля зрения у ло формуле:
2А

у __аг€[{ 
2п'рад

:де, А _ расстояние мех(ду крйними метк€|ми теплового теот-объекта' мм;
а _ расстояние между крйними метками теплового тест-объекта на термощамме, эл.;
Ё -расотояние' определенное в пункте 5.3.1, мм.

Рассчитайте угль| поля зрения по горизонт{}ли 9х и |!Ф вертикапи 9у по формулам:

9* =[4' _ 3'э|, цадус

9, =|'', _ 3''|, ,р.'х"

__ 180
р"_у.х.-' градус

7т

1809'=/'! '-,щадус
/[

(1)

(2)

(з)

(4)

(5)

|Ае, 7 - мгновенньтй угол поля зрения,рад;
.)( - количество элементов ра:}ложения термограммь| по горизонт€}ли;
| _ количество элементов разложения термощаммь| по вертикапи.

3начения углов по.т1я зрен\4я р, и (А) должнь| соответствовать значениям' указаннь|м в
габлице2.

5.4 |1роверка диапа:}она и определенио погре1пности измерений температурь1
|[роведите измерения на раостоянии между иоточником излг{ения в виде модели

церного тела (далее Ачт) и тепловизором' обеспечива}ощем перекрь|тие аперцрой
[!злг{{пешт не менее 20 % угла поля зрения тепловизора' но не менее 0,3 м. 1,1злулатощуло
поверхность эталонного излу{ателя оовместите о ценщ€ш!ьной областьто термощаммь|.

Фпределито поще1шности те11ловизора в пяти точках д.1ап€вона измерений температурь1
(нижняя, верхня'{ || щи точки внуцри диапазона). |!ооле установления отационарного режима
)т€1лонного излучате]ш{ на каждой температуре' тепловизором не менее пяти р{ш измерьте



температуру Ачт. Фпределите среднее значе}{ие температурьт А9] по термофамме {", ('€) о

г{етом его из'цчательной опособнооти и температурь1 фона.
,{опускаемуло абсолтотнуло погре1шность /[ измерений темперацрь1 расститайте по

формуле:
А[: / 

'Р 
- |'Р , '( (6)

где, {", _ ореднее значение температшьт по области, ощаничива}ощей изображение апертурь]
излг{ате]ш{ на термограмме; '€;
[''_ орэднее значение температурь| эталонного (образцового) изпунателя, '€.

,{опуокаему1о относительну[о поще1пнооть 6 измщений температурь1 раоояитйте по формуле:

6= |'", _ |ор
100 ,уо!',

где, /", _ среднее 3начение темг1ературьт по области' ощаничива!ощей изображение апертурь1
излу{ате]ш{ на термограмме, '€;
[еР_ сред\1ее значение темпоратурь1 эталонного (образшового) из.гцтателя, '€.

Результатьт поверки очита}отся положительнь1ми' если погре1пность в каждой точке'
расочит{|нн€ш по формуле (6) илът (7), не превь11пает значений, приведенньп( в таблице 1.

5.5 Фпределение температурной тувствительности (разнооть температур' эквив€!лентна'{
шуму)

|!одготовьте |191 и тепловизор к работе соглаоно Р3. ]/отштовите температуру ||91
равной 30 'с. |[роведите измерения на макоимальном расстоянии, обеопетива|ощем полное
перекрь|тие апертурой излулателя угла поля зрения тепловизора.

Ёаведите тепловизор на центральну{о область апортурь| излг{ателя и зафиксируйте в
вьтбранном положении. 3апитпите в запомина}ощее уотройотво тепловизора две термограммь1
через короткий проме)куток времени.

Фпределите разность температур А1ш для каждого элемента разложения
зарегиотрированньтх термогр.|мм с помощь}о программного обеспенения, прилагаемого к
тепловизо ру, ил|т расснитайте по формуле :

[|, _'!}, _'$', 'с (8)

гле, су(|!- температура элемента разлот{ения первой термогр!|ммь[ с координат!|ми (|!), '€;
[,Р; _ температура э][омента разложения второй термограммь| с координат.|ми (!,), 'с.

йатрицу разностей температур А[у предот€вьте в виде т1ислового ряда А!;. Расочитайте
порог температурной нувствительнооти А['', по формуле:

А[''р = 0'707

где, А[1_ разнооть температур |-го элемента р€вложения термограмй, '€]
А7- средняя разность температ}Р, '€]
п _кол||чество элементов разложения в термощамме.

3начение А['.'не дол}кно превь11шать указанного в таблице 1.

(7)

(я)



оФоРмлвнив Рв3ультАтов поввРки

6.1 ||ри положительном результате поверки тепповизор признаётся годнь|м и допускается
к применени:о. Ёа него оформ.тш{етоя овидетельство о поверке в соответствии о рш}делом !1
докр{е1тта к|{орялок проведения поверки средотв измерений, требования к зн€|ку поверки и
содерж{|ни1о свидетельства о поверке> утверждённого приказом йинпромторга России ]'|ч 1815
от 02 и:опя 2015 г. 3нак поверки нанооится на овидетельотво о поверке.

6.2 ||рп ощицатель11ьп( результатах поверки оформляется извещение о непригод{ости с

укщ}{1нием причин.

Ёача.г:ьник лаборатор ии 4 42 Р.А. [орбунов

Бедущий инженер по метологии лабораторип 442 - в.А.}&луцких


