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1Введение
Настоящая методика распространяется на тепловизоры инфракрасные Fluke моделей

TiX500, TiX520, TiX560 (далее - тепловизоры) и устанавливает методы и средства их
первичной и периодической поверок.

Интервал между поверкчlми - l год.
Метрологические и технические характеристики тепловизоров в зависимости от

модели приведены в Приложении 1.

2 Операции поверки
При проведении первичной и периодической поверки должны выполняться операции,

указанные в таблице 1.

Таблица 1

3 Средства поверки
При проведении поверки применяют средства измерений, )rкчванные в таблице 2.

Таблпца2

Пр"мечания:
l Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие

свидетельства о поверке.
2 .Щопускается применение других средств измерений с метрологическими

характеристик€lми, не хуже укч}занных, и разрешенных к применению в Российской
Федерации.

4 Требования безопасности
При проведении поверки необходимо соблюдать:
- ТРебОвания безопасности, которые предусматривaют кПравила технической

эксплуатации электроустановок потребителей> и <межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок) ПОТ РМ-016-2001;

Наименование операции
Номер

пункта МП

Проведение операции
пDи

первичной
поверке

периодичес-
кой поверке

1 Внешний осмотр 6.1 Да Да
2 Опробование, проверка версии встроенного
прогрzlммного обеспечения (ПО) 6.2 Да Да

З Определение угла поJuI зрения по горизонтtulи и
по вертикirли 6.з Ща Нет

4 Проверка диапазона и определение
погрешности измерения радиационной
температуры.

6.4 .Ща Да

5 определение порога температурной
чувствительности 6.5 !а Нет

Наименование и тип средств измерений и
оборудования

Основные технические характеристики

Источники излr{ения в виде моделей
черного тела

1,, 2-ой разряд, диапазон воспроизводимьD(
температур от минус 20 до плюс 1200'С

Излучатель - протяжённое чёрное тело
пчт 540/40/100

2 разряд, диапазон воспроизводимых
температур от плюс 30 до плюс 95 "С

тепловой тест-объект с переменной щелью Излучательнчш способность не менее 0,96
тепловой тест-объект с метками ИзлучательнчuI способность не менее 0.96
Измерительная линейка Щлина 500 мм, ц.д. l мм
Поворотный столик Точность задания угла 1О
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- укilзания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной докуN{ентации
на эталонные средства измерений и средства испытаний;

- укiвания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации
тепловизоров.

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные на право проведения
поверки данного вида средств измерений, ознакомленные с руководством по эксплуатации
тепловизоров и прошедшие инстр}ктаж по технике безопасности.

5 Условия поверки и подготовка к ней
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС от + 15 до + 25;

- относительнaul влilкность окружающего воздуха, 0й от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7;

6 Проведение поверки

6.I Внешнuй ослоmр
При внешнем осмотре проверяется:
- соответствие маркировки тепловизора эксплуатационной документации на него;
- отсутствие посторонЕих шумов при встряхивании;
- отсутствие внешних повреждений поверяемого тепловизора, которые могут

повлиять на его метрологические характеристики.
Тепловизор, не отвечающий перечисленным выше требованиям, дitльнейшей поверке

не подлежит.

6.2 Опробованuе
6.2. l Проверка версии програп,Iмного обеспечения
Включить тепловизор. В разделе подменю <Информация о камере> в строчке кВерсия

ПО> должна быть информация об идентификационном номере встроенного прогрttNIмного
обеспечения.
Идентификационныо данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО MIR FрGА MIR NIOS смв FрGА SoC
Номер версии (идентификационньй
номер) ПО (-) 1.1,41 |.2.44 1.5.10 2.54.0

I_{ифровой идентификатор прогрilммного
обеспечения по номеру версии

Примечание: ('/ 
- и более поздние версии.

Значащей частью в идентификационном номере являются все цифры. Если зцпqаттIая
Часть идентификационного номера не совпадает, дальнеЙшую поверку не проводят.

6.2.2 Проверка работы тепловизора в различньD( режимах
Тепловизор и этtIлонньй излr{атель - протяженное черное тело (лалее - ПЧТ)

ПОДГОТаВливают к работе согласно РЭ на них. Тепловизор нzlводят на изл)чzlющую
поверхность излучателя.

Проверяют работу тепловизора во всех режимах, предусмотренных РЭ.
Если хотя бы на одном из режимов работы тепловизора не выполняются функции,

указанные в РЭ, поверку не проводят.

6.З Опреdеленuе уаш поля зренuя по zорuзонmала u по верmuкала
6.З.1 Вьtбор рабочеzо рассmоянuя
температурный режим Пчт устанавливают выше температуры окружающей среды на

10 ос. Перед протяженным излrIателем, на расстоянии от l до 3 см, располагают тепловой
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тест-объект с переменной щелью.
Режим работы тепловизора должен

чувствительность. Изображение центра теплового
облаотью термограммы.

В тепловом тест-объекте устанавливают максимаJIьную ширину щели и измеряют
максимальную температуру щели в термограмме.

в качестве рабочего расстояния (R) выбирают максимч}льное расстояние между
объективом тепловизора и тепловым тест-объектом с переменной щелью, которое
обеспечивает максимаJIьное значение температуры щели в термограмме, при полном
раскрытии щели.

6.З.2 Опреdеленuе у2ла поля зренuя (варuанm t)
тепловизор устанавливают на поворотном столике, обеспечивающем возможность

поворота и регистрации угла поворота столика относительно неподвижного основания в
дв)rх плоскостях, так, чтобы ось вращения совпадала с вертикальной плоскостью
проходящей через переднюю поверхность входного объектива тепловизора.

температурный режим протяженного излучатеJuI устанавливают выше температуры
окружающей среды на 10 ОС. Перед протяженным излrIателем, на расстоянии от 1 до 3 см,
располапlют тепловой тест-объект с метками.

Режим работы теIIловизора должен обеспечивать максимальн},ю чувствительность.
изображение центра тегIлового тест-объекта совмещают с центральной областью
термогрulммы. Измерения проводятся на рабочем расстоянии, определенном в 6.3.1.

На видоискателе (экране дисплея) тепловизора наблюдают тепловое изображение
теплового тест-объекта. Поворачивая тепловизор с помощью поворотного столика в
горизонтurльной плоскости, совмещают вертикальную ось расположения меток на тепловом
тест-объекте с левым и правым крtUIми термограммы и регистрируют соответствующие углы
на шкале столика 9х1 и ,9х2, гр4!.

изображение центра теплового тест-объекта возвращают в центральную область
термогрzl]\,{мы. Поворачивая тепловизор в вертикальной плоскости, совмещают
горизонтальн},ю ось расположения меток на тепловом тест-объекте с нижним и верхним
краями термогрЕlммы и регистрируют соответствующие углы на шкапе столика $yt И $yZ,
Град.

Углы поля зрения по горизонтали Qх И По вертикали 9у рассчитывают соответственно
по формулам:

обеспечивать максимальную его
тест-объекта совмещают с центральной

Q" =lg,, -,9,rl,

Q, =|Sr, - Srr|,

градус

градус

(1)

(2)

Значения углов поJUI зрения (рх и Ру ДОЛЖНы соответствовать указанным в таблице 1.
6.З,З Опреdеленuе уzла поля зренuя (варuанm 2)
температурньй режим протяженного излучателя устанавливают выше температуры

окружulющей среды на l0 Ос. Перед протяженным излr{ателем, на расстоянии от 1 до 3 см,
располагают тепловой тест-объект с меткalми.

режим работы тепловизора должен обеспечивать максимальную чувствительность.
изображение центра теплового тест-объекта совмещают с центральной областью
термогрulммы. Измерения проводятся на рабочем расстоянии, определенном в 6.3.1.

на полученной термогрtlмме отмечают крайние метки, регистрируемые по вертикi}ли
или по горизонтали. Измеряют расстояние между крайними метками теплового тест-объекта
(мм) и расстояние между крайними метками теплового тест-объекта на термогрttмме в
элементах рЕlзложения термогрчl]\{мы (эл.).

4www.rusgeocom.ru



где А - расстояние между крайними меткzlми теплового тест-объекта, мм;
а - расстояние между краЙними меткtlI\,Iи теплового тест-объекта на термограмме, эл.;
R-расстояние, определенное в пункте 6.3.1, мм.

Углы поля зрения по горизонтЕlли Qx и по вертикали 9у рассчитывают соответственно
по формулам:

Мгновенный угол поJuI зрения y рассчитывают по формуле:
2Аr -_ - arctg й, рад.

180Q,--r,х,-, градус
п

180
Qr=T'I' , градус,п

(3)

(4)

(5)

где r - мгновенный угол поля зрения,рад;
Х- количество элементов рtr}ложения термограммы по горизонтали;
I- количество элементов раlложения термограммы по вертик€rли.

Значения углов поJIя зрения рх и (ру должны соответствовать укaванным в таблице 1.

6.4 Проверка duапазона а опреdеленuе поzреuлносmа uз.uеренuя раduацuонной
mемпераmуры

Измерения проводятся на расстоянии между источником излrlения в виде модели
черного тела (далее - АЧТ) и тепловизором, обеспечивающем перекрытие апертурой
ИЗЛIIаТеJUI не Меное 20 % угла поля зрения тепловизора. Излучающую поверхность
этtlлонного излrIатеJuI совмещitют с центрilльной областью термограммы.

Определение погрешности тепловизора проводят не менее чем в пяти точках
диапазона рабочих температур тепловизора (нижняя, верхняя и три точки внутри диапазона).
после установления стационарного режима эталонного излrIателя на каждой температуре,
тепловизором не менее пяти раз измеряют радиационную температуру излучатеJuI.
Определяют среднее значение радиационной температуры эталонного излy{атеJUI по
ТеРМОГРulММе tt.o ("С) с Учетом его излr{ательной способности и температуры радиационного
фона.

ОСнОвнУю погрешность At для каждой температуры тепловизора, рассчитывtlют по
формуле:

Дt: t'r, - trp , ос (6)

ГДе tt.o - СРеДНее ЗНаЧеНИе ТеМпературы по области, ограничивающеЙ изображение апертуры
излr{ателя на термограмме, ОС;

t.o - СРеДНее ЗНаЧеНИе ТеМПераТуры этzrлонного (образчового) из.гryчателя, ОС.

Результаты поверки считаются положительньIми, если погрешность в каждой точке,
РаССЧИТанная по формуле (6), не превышаетзначениЙ, приведенньtх в Приложении 1.

6.5 Опреdеленuе пороzа mемпераmурной чувсmвumельносmu
mемпер аmу р, э кв ll в aJle нmнап шуму)

(разносmь

пчт и тепловизор подготавливilют к работе согласно Рэ. Устанавливают температуру
ПЧТ равной 30 ОС. Измерения проводятся на максимаJIьном расстоянии, обеспечивЕlющем
полное перекрытие апертурой излуrателя угла поля зрения тепловизора.

Наводят тепловизор на центрЕlльную область апертуры излучателя и фиксируют
тепловизор в выбранном положении. Записывают в запоминающее устройство тепловизора
две термограммы через короткий промежуток времени.

определяют piвHocTb температур 
^tlj 

для каждого элемента ршложения
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зарегистриромнньц тýрмограмм с помощью программцого обеспечения, прЕлагttемою к
тепловизору! или рассr{!lтывают по формул9:

Nч = t!}' - r,|", ,.

где luФ - темперацrра элемевта р€Lзложения первой термограммы с коорлинатами (ij), "С;
qP' - температ5rра элемеtflа разложеlIия вторй термограпдеI с кооршЕатаlй (ij), "С.

Матричу разностей темлератур 
^r, 

предqIавляют в вЕде rислового ряда Дr. Порг
темп€ратурllой чувствtIгелъЕостц Дфр рассчитываlот по формуле:

N-о =0,707

где 
^/, 

- разЕость теr,оrерацр i-rо элемента разложеяия термоц>амм, ОС;

М - срляяя разяость теlшерацр, "С;
r, колЕчество элемеЕтов рiцшохения в т€рмоФа.\o\rе.

3ЕачеЁие 
^tnop 

не доJDкЕо пр€вцIцать указапrою в Приложевии l.
,Щля моделей Тй520 и TiX560 температlрrую ч)вствlfгсльность доIrоJIЕитеlБно

оцредеJпют в режиме фшьтращл.

7 Оформленве результдтов поверкп
Приборы, пршсдшfiе поверку с полоr(итедьцым резуrIътатом, призЕatются го.щьцaи Е

доrryскаются к прrмевеmо. Ila вих оформ,шlется свЕдетельство о ловерке а соотвgrcтвЕц с
Прш@зом Л9 l 8 l 5 Минпрl"fгорга Россиц от 02 июля 20 l 5 г.

При отричатеьвьос результатах поверкЕ. s соотв€тстаиlt с Приказом Nч l8l5
Минпрмmрга Россвв от 02 поля 20l5 г., оФормлrсlся извещеЕЕе о ltеприIодвостц.

Ло согласоваrшю с зlка}мком допускается исLItюtцть часть диапазоЕа д-JмеЁfr, s
котором в прцессс поверюr устzltlовлено яесоответствве вормируемьь{ зЕачевшlм
мстрологичсских характеристл(, цриведенtlых в ПрЕложеЕпи l.

По требовавttю заказIшка допускается сокращаlъ часть нормируемого дЕaшазоца
измерепий ttсходя цз конкрЕгrrьп условий прпмеЕевия тешIовизоров инфракраспьп< Fluke
модслей Tix500, Tix520, Тй560.

IЪчаrьпrк НИО МО термометрпи а давlrеяrrя
ФГУП (ВНИИМС

Ивженер НИО МО термометриц ц дааJIения
ФгУп (ВнииМс)) М.В, Ковqтапгщов

(7)

(6)
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Приложение 1

Метрологические и технические характеристики тепловизоров в зависимости от модели.

Наименование характеристики
Значение характеристики в зависимости от

модели тепловизора
TiXS00 Tix520 TiX560

.Щиапазон измерений, "С
от минус 20
до плюс 650

от минус 20
до плюс 850

от минус 20
до плюс 1200

Пределы допускаемой относительной (или
абсолютной) погрешности (при температуре
окружающей среды 20+5 "С)

*2,0 оh илп L2,0 оС, принимается большее
значение

Порог температурной чувствительности
(при температуре объекта плюс 30 ОС), ОС < 0,05

<0,05 (0,04 в

режиме
фильтоации)

< 0,045 (0,03
в режиме

фильтрации)
Спектральный диапазон, мкм от8до14
Углы поля зрения, градус
по горизонтали х градус по вертикали: 24х|8
Минимальное фокусное расстояние (при
использовании стандартного ИК-объектива),
м

0,15

Пространственное разрешение (при
использовании стандартного ИК-объектива),
Мрад

1,31

Количество пикселей матрицы детектора З20 х 240
Масса (с аккумулятором и со стандартным
ИК-объективом), не более, кг |,54

Запись изображен ий цлп частота обновлений,
Гц 9 или 60

Габаритные размеры, мм
(высота х ширина х длина)

27Зхl59х9]

Напряжение питания, В 7,2 (литий-ионнzuI аккумуляторнtш батарея)
12+24 (внешний адаптер постоянного тока)

Срок службы батареи при непрерывном
использовании, ч З (д* 50 % яркости хс/к дисплея)

Рабочие условия экспJryатации:
- температура окружающей среды, "С
- относительнаlI влажность, 0/o

от минус 10 до плюс 50
от 10 до 95 (без конденсации)
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