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1. Введение
Настоящая методика распростраЕяется на пирометр пирометры инфракрасные

DT-820 (далее - пирометры) и устанавливает методы и средства их первичной и
периодической поверок.

Интервал между поверками - l год.
Метрологические и технические харaктеристики пирометров IIриведены в таблице 1,

Таблица 1 - Метрологические и основные технические характеристики пирометров
ин DT-820

Наименование характеристики Значение

,Щиапазон измерений темпераryрьт, ОС от -40 до +380
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
темпsратуры (t - значение измеряемой температуры), ОС:

- в диапЕlзоне от -40 до -30 ОС включ.
- в диапЕlзоне св. -30 до 0 ОС вкJIюч.
- в диапазоне св. 0 до +100 "С включ.
- в диапазоне св. +l00 до +З80 "С вкшоч.

+5,0
+4,0
*з,0

+(0,03.t +1)

Время отклика, мс 150
Разрешающая способность
(цена единицы младшего разряда),

ос 0,1

Показатель визированиJl |2:I
Спектраrrьньй диапазон, мкм от8до14
Коэффициент излlчетrия 0,95 (фиксировацный)
Напряжение питания, В 9 (батарея типа <Крона>)
Рабочие условия экспJrуатации;
- температура окружающей среды, ОС

- относительнЕUI влажность, 0/о, не более
от 0 до +50

90
Габаритные размеры, мм (,Щлинах Ширинах Высота) |37хЗ9х67
Масс4 г, не более 140
Средняя Еаработка на отказ, ч, це менее 40000
Средний срок службы, лет, не менее 5

2. Операции поверки
При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполнены

операции и примецены средства поверки, ук€tзанцые в таблице 2.
Таблица 2

Наименование операции

Номер
п}нкта

Методики
поверки

Проведение операции при

первичной
цоверки

периодической
IIоверке

1 Внешний осмотр 7.1 Ща Ща

2 Опробоваrrие, проверка версии встроенного
прогрЕlммного обеспечения (ПО) 7.2 .Ща ,Ща

З Определение показателя визирования 7.з Да Нет
4 Проверка диап€вона и определение
погрешности измерений температуры

,7.4
Ща fla



Наименование и тпп средств
измереншй и оборудования

Метрологические характеристпкп
или регпстрациопный номер

в Федеральном информационном фонде
по обеспечению единства измерений

Источникц излуIения в виде модели
абсолютно черного теда

|,2-oil разряд по ГОСТ 8.558-2009, диапазон
воспроизводимьD( температур от -40 до +380 ОС

Линейка измерительнЕIя Длина 500 мм, ц.д. 1 мм
тест-объект с холодной маской.

3. Средства поверки
При проведении первичной и периодической поверок должны бьпь использованы

следующие средства, укiвЕlнные в таблице З.
Таблица З

Примечания:
l) Все средства измерений, примеrrяемые при поверке, должны иметь действующие

свидетеJьства о поверке.
2) ,Щопускается применlIть другие средства поверки с метрологическими

характеристик€tми, не хуже ук{lзЕlнных в таблице, и раiрешенньD( к применению в
Российской Федерации.

4. Требования безоцасности
При проведении поверки необходимо соблюдать:

- требования безопасности, которые предусматривают (Правила технической
эксплуатации эjIектроустановок потребителей> и (Правила по охране труда при
экспJryатации электроустановок> (ПОТЭУ (20 la));

- указания по технике безопасности, приведенЕые в эксплуатационЕой докрrентации
на эт€lлонные средства измерений и средства испытаний;

- укtu}аниll IIо технике безопасности, tIриведенные в руководстве по эксплуатации
пирометров.

К проведению поверки допуск€lются лица, аfiестованные на прЕtво цроведения
tIоверки д{tнного вида средств измерений, ознtlкомленные с р}ководством по эксплуатации
trирометров и прошедlцие инструктЕDк по технике безопасцости.

5. Условия поверки
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздухц ОС от +15 до +25;
- относительная влажность, %о, от З0 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 8б до 106,7.

б. Подготовка к поверке
Подготовить пирометр к работе в соответствии с руководством по эксlrlryатации.

7. Проведепие поверки

7.1 Внешнпй осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено:
- отсутствие механи.Iеских повреждений коргryса и кJIавиш упрttвлеIrия;
- комплектность пирометра в соответствии с Руководством по экспJryатации;
- налиrIие маркировки (наименование или товарIrый знак завода-изготовитеJlя, тип и

заводской номер пирометра);
- отсутствие посторонних ш}мов при встряхивtlнии.
Пирометры, Ее отвечающие trеречисленным выше требованиям, дальнейшей гIоверке

не подлежат.



7.2 Опробование
7.2.1 Проверка версии встроенного программного обеспечения (ПО).
вклю.п.tть пирометр. В разделе меню кинформация о пирометре> должна быть

информация об идентификационном номере встроеIlного прогр€tN,Iмного обеспечения.
Значащей частью в идентификалиоЕном Еомере явJIяются все цифры. Если значащая

часть идентификационного Еомера не совпадает с данными, укrванIlыми в таблице 4,

дальцейrц}то поверку не проводят.

Таблица 4 - Идентификационные данные пирометров инфракрасных DT-820
Идентификационные данЕые (признаки) Значение

Идsнтификационное наименование ПО firmwаrе
Номер версии (идештификационньй номер) ПО, не ниже V1,0

Цифровой идентификатор прогрitп{много обеспечения отсутствует

7.3 Определение показатеJIя визирования
7.З.l Установить в предметной плоскости пирометра АЧТ с излуrающей

IIоверхностью, перекрывtlющей поле зреЕия пирометра и имеющее холодную маску, KoToparl

формирует систему отверстий с изменяюIцимся диаметром.
Прuлvtечанuя:
l) Размеры маски должны обесшечивать перекрытие изrгуrающей поверхности АЧТ.
2) Излуrающая сцособность поверхЕости маски должна быть не более 0,1.

З) Расстояние от переднего среза пирометра до излrlающей поверхности АЧТ должно
обеспечивать минимальньй размер поля зрения (указьшается в Руководстве по
эксплуатации).

7.3.2 Провести измерения температуры поверхности АЧТ за поJIностью открыТым
отверстием маски. Уменьшая отверстие маски, определить его минимаJIьньй размер, при

котором измеряемое значение температуры наIIнет изменяться более чем на ВеДичинУ,

соответствующую lrогрешности rrрибора.
7.3.З Измерить расстояние от входного зрачка объектива пирометра до излучаюЩеЙ

поверхности АЧТ.
7.З.4 Рассчитать показатеJь визировttния uирометра, определяемыЙ отношениеМ

расстояЕия от входЕого зрачка объектива пирометра до излучающей поверхносТи к
минимtlльному размеру маски.

Пирометры призЕаются прошедшими поверку, есди рассчитаЕное ЗнаЧеНИе

покtватеJIя визировЕlния, соответствует значеIlию, yкtlЗaнHoМy в таблице 1.

7.4 Определение метрологическпх характеристик
7.4.1 Определение диапазона измеряемьш темпераryр
7.4.1.1 Включить дЧТ в соответствие с Рlководством по экспJryатации и установить

требуемую темпер(цуру.
7.4.1.2 ВшПоtIить пироМетр нажатием кнопки <Вкллыкл>. Навести пирометр,

убедившись, что прицеЛ полностьЮ запоJIнен излуrаюцей поверхностью АЧТ, и измерить
температуру поверхности АЧТ. Провести измерение температуры АЧТ для крайних точек
температурЕого диalпtцона.

7.4.1.З ПирОметрЫ считаютсЯ прошедшими поверку, есJIи диапазон измеряемых
температур соответствует приведенЕым в таблице 1.

7.4.2 Определение погрешности измерений темпераIуры
7.4.2.| Включить ДЧТ согласно Руководству по эксплуатации и устЕtновить

требуемую температуру. Вкrцочить пирометр. Навести пирометр с ПомОЩЬЮ УСтРОЙСТВа
в}Iзировtlния на излучающую поверхность АЧТ и измерить температуру поверхности АЧТ



согласно Руководству по экспJryатации пирометра.. Измерение тsмпературы производить на расстоянии, обеспечивающем
минимаrrьцьЙ диаметР поJIя зрения пиромЕIра (указывается в Руководстве по экспrryатации).

' .ЩИаМетР Выходного отверстия АЧТ должен быть больше минимального диtlметра
поля зрения пирометра.

7.4.2.2 На АЧТ устанавливают температуру, соответствующую нижЕему пределу
измерения поверяемого пиромеlра.

1.4.2.3 Прu Достижении заданного режима АЧТ измеряется температура, проводится
сериJI из 5-ти измерений и расс.п.tтывается среднее значение.

7.4.2.4 Абсолютная поIрешность пирометра оцредеJIяется по формуле:

Ь= Tun - Тл,tт (l)
где: 7rэи - среднее значение измеренной температуры, ОС;

Z;и._ значение температурьт АЧТ, ОС.

1.4.2.5 Операции по п.п, 7.4.2.2-'7.4.2.4 проводят в пяти Totкax температурного
ди(ш€lзона измерений поверяемого пирометра.

РезУльтаты поверки считilются положитеJьIlыми, если погрешность, рассчитанц€ш по
формуле (1), не превышает значений приведенных в таблице l.

8. Оформление результатов поверкп
8.1 Пирометры, прошедшие поверку с положительньш результатом, признаются

ГОДНЫМИ И ДОПУСКalЮтСя к применению. На них оформляется свидетельство о цоверке в
соответствии с Приказом Jф 1 8 l 5 Минпромторга России от 02 июля 201 5 г.

8.2 При оТрицательньD( результатах поверки, в соответствии с Приказом J\b 1815
Минпромторга России от 02 шоля 2015 г., оформляется извещение о непригодности.

8.З Не допускается возможность проведения поверки средств измерений Еа меньшем
числе поддиtшff}оцов измереuий.

Началъцик отдела МО термометрии
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Инженер lK. отдела МО термометрии
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