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1Введение
Настоящая методика распространяется на тепловизоры инфракрасные RGK

модели TL-80 (далее - тепловизоры) и устанавливает методы и средства их первичной и
периодической поверок.

Интервал между поверкЕlми - l год.
Метрологические характеристики тепловизоров приведены в таблице l.

Таблица l

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

ука:}анные в таблице 2.
Таблица 2

Наименовiшие характеристики Значение характеристики

Диапазон измеDяемьtх темпеDатчD. "С от минус 20 до пrпос 350
Пределы допускаемой погрешности
(при температуре 20*5 'С)

+2Уо (от измеряемой величины)
пли *2 ос берчт большее значение

Порог температурной чувствительности
(при темпеDатуDе объекта плюс 30 оС). оС <0,1

Спектральньй диапазон, мкм от 7.5 до 14
Углы поJIя зрения, градус
по горизонтали х градyс по вертикztли:

17 х|7
Минимальное фокусное расстояние, м 0,5
Пространственное DазDешение. MDiuI з,78
количество пикселей матрицы детектора 80х80
Масса (с аккчмчлятооом). не более. кг 0,5
Запись изображений плlп частота обновлений, Гц 50
Габаритные р.ц!меры, мм
(высота х ширина х длина)

96х77х224

Напряжение питания, В 5

Срок службы батареи при непрерывном
использовании. ч 4

Рабо.пле условия экспJryатации :

- температура окружающей среды, ОС

- относительнчш влажность, О/о

от минус 15 до шпос 50
от l0 до 90 (без конденсации)

Наименование операции
Номер

пункта МП

Проведение операции
пDи

первичной
поверке

периодичес-
кой поверке

l Внешний осмотр 6.1 Да Да
2 Опробов€lние, проверка версии встроенного
пDогDаммного обеспечения (По) 6.2 Да Да

3 Определение угла поJIя зрения по горизонтalли и
по вертикали 6.з Да Нет

4 Проверка диапiвона и определение
погрешности измерения радиационной
темпеDатуDы.

6.4 Да .Ща

5 Определение порога температурной
чувствительности 6.5 Да Нет



3 Средства поверки
При проведении поверки применяют средства измерений, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Примечания:
1 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие

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

харчжтеристиками, не хуже указанньrх, и разрешенньж к применению в Российской
Федерации,

4 Требования безопасности
При проведении поверки необходимо соб.тподать:

- требования безопасности, которые предусматривaют кПравила технической
эксплуатации электроустчшовок потребителей> и кМежотраслевые прчlвила по охрiше труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустiлновок) ПоТ PM-Ol6-2001;

- укiвЕlния по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации
на эталонные средства измерений и средства испытаний;

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

К проведению поверки допускаются лица, аттестовчшные на право проведениrI
поверки д:tнного вида средств измерений, ознакомленные с руководством по экспJryатации
тепловизоров и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

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

- относительншI влzDкность окружЕlющего воздуха, О/о от 30 до 80;

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

б Проведение поверки

6.1 Внешнай ослоmр
При внешнем осмотре проверяется:
- соответствие маркировки тепловизора эксплуатационной документzщии на него;
- отсутствие посторонних шумов при встряхикlнии;
- отсутствие внешних повреждений поверяемого тепловизора, которые могуг

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

не подлежит.

IIаименование и тип средств измеренпй и
оборудованпя

Основные технпческие характеристпки

Источники излучения в виде моделей
черного тела

2 разряд, диапазон воспроизводимьD(
температур от минyс 20 до плюс 350 "с

Излl"rатель - протяжённое чёрное тело
пчт 540/40/100

2 разряд, диапазон воспроизводимьж
температур от плюс 30 до плюс 95 'С

Тепловой тест-объект с переменной щелью Из.тгучательная способность не менее 0.96
Тепловой тест-объект с меткЕlп{и Изlryчательнtlя способность не менее 0,96
измерительная линейка Длина 500 мм. ц.д. l мм
Поворотный столик Точность задания угла lo

6,2 Опробованuе



6.2. 1 Проверка версии прогрaммного обеспечения
Включить тепловизор. Сразу после вкJIючения тепловизоров на хс/к-дисплее

высвечивается наименовzlIIия ПО и идентификационный номер.
Таблица 4

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО RGK Vision
Номер версии (идентификационньй номео) По (' RGK Vision 1.1.0
цифровой идентификатор прогDtlммЕого обеспечения по HoMeDy веDсии

- и более поздние версии
Значащей частью в идентификационном номере явJIяются все цифры. Если значащаrI

ЧастЬ идентификационного номера не совпадает, дzlльнеЙшую поверку Ее проводят.

6,2.2 Проверка работы тепловизора в различньtх режимах
Тепловизор и эталонньй излучатель - протяженное черное тело (лалее - ПЧТ)

подготавливtlют к работе согласно рЭ на них. Тепловизор нЕводят на излrIаюЩУю
поверхность изJryчатеJUI.

проверяют работу тепловизора во всех режимах, предусмотрепньтх Рэ.
Если хотя бы на одном из режимов работы тепловизора не вьшоJIняются функции,

укtванные в РЭ, поверку не проводят.

6.з опреdеленuе yala поля зреная по zорuзонmшtu u по верmuкалu
6.3.| Вьtбор рабочеzо рассmоянuя
температурньй режим Пчт устанzвливzlют выше температуры окружzlющей среды на

10 "с. Перед протяженным излучателем, на расстоянии от 1 до 3 см, располzгtlют тепловой
тест-объект с переменной щелью.

режим работы тепловизора должен обеспечивать максимальную его
чувствительность. Изображение центра теплового тест-объекта совмещают с центральной
областью термогрЕlп{мы.

в тепловом тест-объекте устанавливtlют максимальную ширину щели и измеряют
максим.lльную температуру щели в термогрzlп{ме.

в качестве рабочего расстояния (R) выбирают мчжсимальное расстояние между
объективом тепловизора и тепловым тест-объектом с переменной щелью, которое
обеспечивает максимzlльное значение температуры щели в термогрtlмме, при полном
раскрытии щели.

6.3.2 Опреdеленuе уzла поля зреншl (варuанm I)
Тепловизор устzlнtlвливtlют на поворотном столике, обеспеtIивающем возможность

поворота и регистрации угла поворота столика относительно неподвижного основalния в
двух плоскостях, так, чтобы ось вращения совпадала с вертикальной плоскостью
ПРОХОДЯЩеЙ через переднюю поверхность входного объектива тепловизора,

Температурный режим протяженного излучатеJIя устанавливЕlют выше температуры
окружающей среды на 10 ОС. Перед протяженным излучателем, на расстояЕии от 1 до 3 см,
располtгают тепловой тест-объект с меткЕlп,lи.

Режим работы тепловизора должен обеспе.пrвать максимЕrльную чувствительность.
изображение центра теплового тест-объекта совмещают с центршrьной областью
термогрtlммы. Измерения проводятся на рабочем расстоянии, определенном в 6.3.1.

На видоискателе (экране дисплея) тепловизора наблюдtlют тепловое изображение
теплового тест-объекта. Повора.п.lвая тепловизор с помощью поворотного столика в
горизонтzrльной плоскости, совмещают вертикальную ось расположения меток на тепловом
тест-объекте с левым и прЕtвым крzrями термограп.rмы и регистрируют соответствующие углы
на шкале столика 911 и $12, град.

изображение центра теплового тест-объекта возвраIцают в цеЕтральную область
термограммы. Поворачивая тепловизор в вертика-rrьной плоскости, совмещilют



горизонтЕrльную ось расположениrI меток на тепловом тест-объекте с нижним и верхним
КРUШМИ ТеРМОГРЕlIUМЫ И РеГИСТРИРУЮТ СООТВеТСТВУЮЩИе УГЛЫ На ШКаЛе СТОЛИКа Syt И $yz,
Град.

Углы поJIя зрения по горизонтitли 9х и по вертикurли 9у рассчитывaют соответственно
по формулаrr,r:

Q, =lS,, -4rl, .р*r.

Q, =|rr, -9rr|, .гuоr.

Значения углов поля зрения (рх и ру должны соответствовать указанным в таблице 1.
6.З.3 Опреdеленuе уzла поля зренuя (варuанm 2)
ТемператУрньй режим протяженного излучателя устанавливают выше температуры

ОкрУжающей среды на 10 ОС. Перед протяженным излучателем, на расстоянии от l до 3 см,
располагают тепловой тест-объект с меткап,lи.

Режим работы тепловизора должен обеспечивать максимzrльную чувствительЕость.
изображение центра теплового тест-объекта совмещilют с центра-ltьной областью
ТеРМОГРtlП,lмы. Измерения проводятся на рабочем расстоянии, определенном в б.3.1.

на поlцrqgнной термогрilп{ме отмечtlют крайние метки, регистрируемые по вертикали
ИЛИ пО горизонтulли. Измеряют расстояние между краЙними меткаI\,fи теплового тест-объекта
(мм) и расстояние между крайними меткап{и теплового тест-объекта на термогрillиме в
элементах разложениrI термогрчlммы (эл.).

Мгновенный угол поля зрения y рассчитывают по формуле:
2д

Т =-arctg u, чм.

где А - расстояние между крайними меткап{и теплового тест-объекта, мм;
а- расстояние между крайними меткаil{и теплового тест-объекта на термогрiлмме, эл.;
R - расстояние, определенное в пункте 6.3.1, мм.

Углы поля зрения по горизонтztли 9х И По вертикЕIли qy рассчитывчlют соответственно
по формулам:

(1)

(2)

(3)

180р,=r.Х.-, градус
п

180
Qr=T'Y' _, градус-т

(4)

(5)

где r - мгновенный угол поJIя зрения, рад;
Х- количество элементов разложениrI термограil,rмы по горизоЕтzrли;
Г- количество эпементов рzlзложениJI термогрчlп,Iмы по вертикали.

Значения углов поJIя зрениrI gx и 9у ДОЛЖЕы соответствовать укЕцlilнЕым в таблице 1.

6.4 Проверка luапазона u опреdеленuе поzреIаносmu uзJперенuя раdаацаонной
mемпераmуры

измерения проводятся на расстоянии между источником излучения в виде модели
черного тела (далее - АЧТ) и тепловизором, обеспечивающем перекрытие аперryрой
излучатеJIя не менее 20 о/о уrла поJIя зрения тепловизора. ИЗrry"rающую поверхность
эталонного изJryчатеJIя совмещают с центр:шьной областью термогрtlil,lмы.

Определение погрешности тепловизора проводят в шести точках диапазона рабочих
температуР тепловизора (нижняя, верхняя и четыре точки внутри диапазона). После
установления стационарного режима этatлонного излучатеJIя на каждой температуре,



тепловизором не менее пяти раз измеряют радиационную температуру излrIатеJIя.
Определяют среднее значение радиационной температуры этrlлонного изJrучатеJIя по
термогрzlмме tt.o ("С) с учетом его излучательной способности и температуры радиационного
фона.

Основную погрешность At дJuI каждой температуры тепловизора, рассчитывЕlют по
формуле:

Дt:{rр - t"p, ос (6)

где tt.o - среднее значение температуры по области, огрzlничившощей изображение апертуры
излучателя на термограмме, ОС;

t.o - среднее значение температуры этаJIонного (образцового) изrryчателя, ОС.

Результаты поверки считitются положительными, если погрешность в каждой точке,
рассчитаннruI по формуле (6), не превышает значений, приведенньD( в таблице 1

6.5 Опреdеленuе пороzа mемпераmурной чувсmвumельносmu (разносmь
mемпер аmур, ?кв tлваленmная лцуму)

ПЧТ и тепловизор подготавливilют к работе согласно РЭ. Устанавливaют температуру
ПЧТ равной 30 ОС. Измерения проводятся на максимitльном расстоянии, обеспечивающем
полное перекрьшие чшертурой излryчатеJIя угла поJIя зрения тепловизора.

Наводят тепловизор на центр.tльную область tlпертуры изJryчателя и фиксируют
тепловизор в выбранном положении. Записьтвшот в запоминающее устройство тепловизора
две термограммы через короткий промежуток времени.

Определяют разность температур 
^tlj 

для каждого элемента разложения
зарегистрированньD( термогрtlмм с помощью прогрztп,tмного обеспечения, прилагаемого к
тепловизору, или расстмтывают по формуле:

btu _r!}' -rf' , ос

rде tyц -температура элемента разложения первой термограпiIМы с координатап{и (ij), 'С;
t,O -температура элемента рzвложения второй термогрttп{мы с координатами (ij), 'С.

Матрицу разностей температур Ar;; предстzlвJUIют в виде числового ряла Дfi. Порог
температурной чувствитепьности btnoo расс'мтыкlют по формуле:

btrop = 0"707 ,оС (8)

где A/i - разностъ температур i-го элемента разложения термограл,tм, ОС;

Аi- средняя рЕц}ность температур, ОС;

и - количество элементов рчвложения в термограп{ме.
Значение Дtпоо не должно превышать укtr!анЕого в таблице 1.

7 Оформление результатов поверки
Приборы, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и

ДОПУСкrlЮтся к применению. На них оформляется свидетельство о поверке в соответствии с
пр 50.2.006.

При отрицательньD( результzIтах поверки, в соответствии с ПР 50.2.00б, оформляется
извещение о непригодности.

(7)

6

f br,-ПY
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