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Настоящая методика распространяется Еа камеру тепловизионнlто FLIR X6540sc
(далее - тепловизор), изготовленную компанией KFLIR Systems Holding АВ>, Швеция, и
устанавлцвает методы и средства их первичной и периодической поверок.

,Щанная методика поверки разработана Еа основе ГОСТ Р 8.619-2006 <ГСИ. Приборы
тепловизионные измерительные. Методика IIоверки)

Интерва.п между поверками 1 год.
Метрологические характеристики тепловизора отображены в описании типа средства

измерений.
1 Операции поверки
1.1 При проведении первичной и trериодической поверки выполняют операции,

указацные в таблице 2.
Таблипа 2 - оп

1.2 При пол}4Iении отрицательного результата в процессе выIIолнения любой из
операций поверки тепловизор признrlют непригодЕым и его поверку прекращают.

2 Средства поверки
2,1 При проведении поверки применяют средства измерений, указаЕные в таблице 3.

Таблица З - С дства поверки

Номер пуЕкта
методики
поверки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или
вспомогатсльного средства поверки, обозначение нормативного докр{еЕта,

регламентирующего техЕические требования, и (или) мецологические и
основные технические характеристики средства поверки

5,з эталонный протяженный излу{атель 2-го разряд цо ГОСТ 8.558-2009, в

диап;воне от плюс 30 до плюс 95 'С;
тепловой тест-объект с переменной щелью и тепловой тест-объект с
меткЕtми, излrlательнaш способцость не менес 0,9б;

рулетка измерительнаlI метЕIллическая Р5УЗЩ ГОСТ 7502-89, 3-й класс
тоIшости

5.4 эт€lлонные источIlики излучения в виде моделей черцого тела 2-го разряда
по ГОСТ 8.558-2009 в диапазоне от плюс 5 до плюс 3000 "С

5.5 эталонный протяжеЕный излучатель 2-го разрял по ГОСТ 8.558-2009, в

диапазоне от плюс 30 до плюс 95 ОС;

рулетка измерительнЕи мет€uIлическая Р5УЗ,,Щ ГОСТ 7502-89, 3-й класс
точности

2.2 Все применяемые средства поверки должны иметь действующие свидетельства о
поверке.

2.З,Щопускается применение аналогичньж средств поверки, обеспечивающих
опреДеление метрологических характеристик поверяемых тепловизора с требуемой точностью.

3 Требования безопасности
При проведении поверки необходимо соблюдать:

поверки

Наименование операции
Номер пункта

методики
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке
1 Внешний осмотр 5.1 Да Ща
2 Опробование, цроверка версии встроенного
програп{много обеспечения (ПО) 5.2 Ща Ща

3 Огtределение угла troJul зрения по
горизонтали и по вертикЕlJIи

5.з Ща Нет

4 Проверка диапазона и оцределение
цогрешности измерений температуры

5.4 !а [а
5 Определение порога температурной
чувствительности 5.5 [а Нет



определение метрологических характеристик поверяемьD( тепJIовизора с требуемой то!шостью.
3 Требования безопаспости
При проведении цоверки необходимо собrподать:

- требования безопасности, которые предусматрив{lют <Правила техцической
экспJryатации электроустановок потребителей> и кМежотраслевые rrр.lвила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустаIIовок> ПОТ PM-0l б-2001 ;

- }казания по техцике безогrасности, приведенные в руководстве по эксплуатации на
средства измерений, применяемые при поверке тепловизора;

- ука:}анI4я по технике безопасности, приведенЕые в паспорте на тецдовизор.
К проведешию поверки допускаются дицъ rrрошедшие инструктаж по технике

безопасности и ознЕlкомленЕыс с руководством по экспдуатации на средства поверки и Еа
тоцловизор,

4 Условпя цоверкп
При проведении поверки доJIжЕы собJtrодаться следующие условия:

- температура окруж€lющего воздуха, ОС от плюс 15 до пrпос 25

- отIIосительнtц влажность окружающего воздуха, 0й от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7

5 Проведеппе поверкп
5.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре Irроверяется:
- соответствие маркировки тепловизора согласЕо паспорту;
- отс},тствие IIосторонЕих шуI\{ов при E€lKJIoH€lx коршуса;
- отсугствие вIIешних повреждений поверяемого тепловизора, которые могут tIовлиrIтъ

на его метрологиlIеские харЕжтеристики.
Тепловизор, Ее отвечающий пере.ш,lсленцым выше требованиям, дальнейшей поверке

не подIежит.
5.2 Опробование, проверка версии внешнего програL{много обеспечения (ПО)
Проверка работы тецловизора в разлиrпrьD( режим€lх
Подготовить тsпловизор к работе согласно паспорту.
Проверить возможЕость изменеция диtш€вона измерений температуры и из.tryчательной

способцости объекта, заlrисЕ термогрtIммы.
Проверка версии внешнего прогрalммного обеспечения (ПО).
Вкгпочить комцьютер запустить программу <ReasearchlR>. На экране комrrьютера

отобразится номер версии (идеrrгификационньй номер) ПО.

Если хотя бы на одном из режимов работы тецловизора не выподнlIются функции,
ук€rзаЕцые в паспорте, поверку Ее проводить.

5.З ОпределеЕие угла поJIя зреция по горизоIlт€lJIи и по вертик€rли
5.3,1 Выбор рабочего расстояния
Установить темпераryрньй рсжим этЕцоЕного протяженного изJrr{атеJц выше

температуры окружающей среды на 10 "С. Перед протяженным изJrrIателем, на расстояIlии от
10 до З0 мм, расположить тепловой тест-объект с переменной щелью.

Режим работы тепловизора доджен обссцечивать м€ксимаJIьную его чувствительцость.
Совместить изображеЕие центра теплового тест-объекта с центр€}льной областью термогр{tммы.

Установить в тепловом тест-объекте максимЕlJlьrrую ширину щеJIи и измерить
максимЕlльцую темIIературу щеJIи в термограмме.

Идентификацшонные дЕlнные програtr,Iмного обеспечеЕия
Идентификационныс данЕые (шризнаки) Значение

Идентификационное н€lименование ПО ReasearchlR

Номер верýии (идентификационньй номер)
по не ниже 4.20

Щифровой идентификатор ПО



В качестве рабочего расстояния (R), мм, выбрать мЕlксим€}льное расстояЕие между
объективом тепловизора и тепловым тест-объектом с цеременной щелью, которое обеспечит
максим€IJьIIое значýние температуры щели в термогрЕlI\{ме при полЕом раскрытии щели.

5.З,2 Определение угла пoJuI зрения
Устаяовить тепловизор на поворотном стоJIике, обеспечивадощем возможЕость

поворота и регистрации угла поворота стоJIика относительЕо нешоl[вижЕого основаЕиrI в дв),х
плоскостях, так, чтобы ось вращения совпадшIа с всртикальной плоскостью, проходящей через
переднюю поверхЕость входЕого объектцва теtIловизора.

Температурньй режцм этЕlлонЕого протяжеIIЕого излу{атеJlя устаЕовить выше
температуры окружающей среды на l0 ОС. Перед этilлонным протяжеЕным излуIателем, на

расстоянии от l0 до 30 мм, расположить тепловой тест-объект с мстк€lми.
Режим работы тепловизора должен обеспечивать мЕксимаJIьЕIуIо чрствительность.

Изображение центра тепJIового тест-объекта совместить с центраJIьной областью термоцраммы.
Провести измерения нарабочем расстояЕии, определенном по п. 5.3.1.

На экране дисплея тепловизора набшодают теuдовое изображеЕие теIIлового тест-
объекта. Повернуть тепловизор с помощью поворотного стоJIика в горизонт€чIьной плоскости,
совместить вертикrльЕуIо ось расположеЕwI меток на тепJIовом тест-объекте с левым и правым
краями термогрЕммы и ЗарегистрироВать соОтветСтВ}.ЮЩИе }ТЛЫ На ШКаЛе СТОЛИКа &t И 3rz,

градус.
Изображение центра теплового тест-объекта вернуть в цецтрtlльную область

термогр€lммы, Повернуть тепдовизор в вертик€tльной плоскости, совместить горизонталь}гуIо

ось расrrоложения меток на тецловом тест-объекте с нижним и верхним крЕuIми термограммы и

(1)

(2)

зарегистрировать соответствующие углы на шкале столика Sp и gyz, градУс.

Qr -|3,r- S,rl, градус

an =|9r, - S*l,градус

Углы поля зрениlI по горизоЕтiIли рхипо вертикаJIи (hрассчитать по формулал,t:

Углы поля зрениrI hи g, должны соответствовать значениям, приведенным в опис;lнии
типа средства измерений.

5.4 Проверка ди€ш€tзона и оIIредеJIение цогрешЕости измерений температуры
Измерения проводить на расстоянии между эт€lпонным источником излrIеншI в виде

модели черного тела (дшrее - этапопньй изlryчатель) и тепJIовизором, обеспечивающим
перекрьшие апертурой этЕlпонного изJrr{атеJUI lto менее 20 Yо уrла цоJIя зрениlI тепловизора, Ео
Ее меЕее 0,З м. Излучшощую цовсрхность эталоЕного изJrrtатеJlя совместить с центра:lьной
областью термогрЕll\{мы.

Определить погрешности тепловизора в пяти TotIK€lx диlше}она измерений температуры
тепловизора (ниrrсrяя, вершшя и трех точках внугри диапазона). После установдения
стационарного режима эт€lлонЕого изJrуIателя на каждой температуре, произвести не менее
шrти отсчетов пок€вЕtний тепловизором темцсратуры эт€шонного излуtателя. ОпределЕть
среднее зцачение температуры этаJIоцного излу{атеJuI по термоrрамме / ср с yIeToM его
изJrучательной способности и темtrературы фона,

,Щопускаемую абсолотную погрешЕость измерений температуры Zt в диалжоне измерений
температуры от rrлюс 5 до п.гпос 300 ОС вкJIючительЕо рассIIитать по формуле:

bt = t'rp-trp,oC (з)
rде f"o - среднее значение температуры по области, огр€tниЕIивающей изображение tшертуры

этrlJIонного источника излyIеIIия в виде модели черного тела на термогралш,Iе, ОС

lcP - среднее значение температуры этЕцонного источника изJIrIения в виде модеди черного
тела, ОС

,Щопускаемую отЕосительную trогрешность измерений темIIсратуры б в диаrrазоне
измерений температуры свыше плюс 300 до пJIюс З000 ОС 

рассчитать по формуле:
jl 

- 
td_'.р'.р.rоо,%

t"o
(4)



где {ср - средrее значение температуры по области, оrраниrlивЕlющеЙ изобраrЕ(ение апертуры
эталонного источника излу{ениlI в виде модели черного тела на термогрчlý{ме, Ос

/ср _ средЕее зЕачение температ}ры этапоЕпого источника издучения в виде модели
черЕого тел4 ОС

Рсзультаты поверки счит€lются положительными, если погрешность в каждой точке,

рассчитаЕц€ц по формупе (3) или (4), не превышает значений, приведенIIьD( в оIIисЕlнии типа
средства измерений.

5.5 Определение порога темцературной чувствительности
Подготовить эталонный протяженпьй излуrатель и теIIJIовизор к работе согласно

руководству цо экспJIуатации. Установить т9мпературу этЕ[лонного протяженЕого изJryчатеJIя,

равной плюс 30 ОС. Провести измерения Еа максим€tльном расстоянии, обеспе.lивающем полное
перекрьттие апертурой изJýчатеJшI угла поJuI зреЕия тепловизора.

Навести тепповизор на центральную область zш€рт}ры эт€lJIонного цротяжеЕного
изJryчшgля и зафиксировать тецловизор в выбранном цоложении. Записать в запомиЕ€lющее

устройство тепловизора две термоцр€l},rмы через короткий промежуток времени.
опреде.шать рarзность температур Дtч для каждого элемента рц}дожсIIия

зарегистрироваЕньIх термогрttп{м с помощью програп{много обеспечениrI, tIрил€гаемого к
тепловизору, иди рассчитать по формуле:

btu =t"9,) _tf;) , "с
rде ty(l) - температура элемента рЕвложеЕlul первой термогрtlJ\{мы с коорд{натами (i j), "С

tц0 -температл)а элемешта разложения второй термогрЕlммы с координатаь{и (ij), 'С
матрицу разностей температур //ii Irре.щставить в виде числового ряла Ati, Рассчитать

порог температурной чувствительности A/no, гlо формуле:

Nпоо 0,,107.

где Дпоо-пороrтемпературнойчrвствительЕости
/ф - разность темцератур Ёго элемента раздожсЕиlI термограмм, ОС

Al- средняя р€tзность температур, ОС

и - колиtrество элементов ра:}ложения в термограмме
Порог температурной чувствительности Аtпор не должен trревышать значения

приведенньD( в оппсtlции тица срсдства измсрений.
б Оформлешпе рвультатов поверкп
6.1 При полоrrсательном результате поверклl тепловизор признаётся годным и

допускается к цримепеЕию. На него оформляется свидетеJIьство о поверке в соответствии с
действующими цравовыми нормативными документап.rи. Знак цоверки наносится Еа
свидетеJIьство о поверке.

6.2 При отрицатепьных результатах поверки оформляется извещецие о нецригодности с
ук€в€tнием причиIlы.

Начальник лаборатории 442 Р.А, Горбунов

(5)

(6)

Ведущий цнженер по метрологии лаборатории 442 В.А, Каrrуцких


