
|{риложение к свидетельству м 44789
об утвержд ении ту1ла средств измерений

-]1ист }1! 1

Бсего листов 4

описАнив типА сРвдствА измвРБнии

1ермометрь1 инфракраснь1е 1ез1о 805, [ез{о 826-11,1ев1о 826-т2,1ез1о 826-тз,
1ез1о 826-т4, 1ез1о 830-т1, |ез1о 830-т2

Ёазначение средства измерений
1ермометрьт инфракраснь]е 1ез1о 805, 1еэ1о 826-т1, 1ез1о 826-т2, 1ез1о 826-тз, 1ез1о

826-т4, 1ез1о 830-11,1ез1о 830-12 предназначень1 д]1я бесконтактного измерения температурьт
поверхности объектов по их собственному из]цченито в спектральном диапазоне 8-14 мкм.

Фписание средства измерений
|!ринцип действия
Фснован на преобразовании теплового излг{ения поверхности объекта в электрический

сигнал.
1{онстр1ктивно термометрь1 инфракрасньте ]ез1о 805 фис. 1), 1ев1о 826-т| и 1ез1о 826-

12 фио.3), 1ез1о 826-тз и [ез1о 826-т4 (рио. 4), 1ез1о 8з0-т1 и ]ез1о 830-т2 (у:ис.2) вьтполнень|
в виде оптоэлектронного уотройства с объективом' фокусирутощим излг{ение с поверхности
объекта на г{риемник о цифровьпд ){1{ индикатором.

Рис. 1

Рио'3 Рис.4

1ермометрьт инфракраонь!е 1ез1о 826-тз, 1ез1о 826-т4 оборуловань1 вне1пним зондом
д.]ш{ измерения температурь1 жидких и сь1пг{их сред контактньтм методом. 1ермометрьт инфра-
краснь1е 1ез1о 8з0-т2 вне1шним зондом комплектутотся по заказу.

Бо всех термометрах инфракрасньтх, кроме 1ез1о 805, предуомотрена возмо)кнооть ус-
тановки значения излучательной епособности объекта. } термометра инфракрасного 1ез1о 805
значение излучательной опособнооти фиксировано и равно 0,95.

1{орпус состоит из двР( частей соединенньп( пластиковь1ми защелк:}ми. Бо избежание
несанкционированного вокрь1тия сть1к двух чаотей корпуоа защищен разрутпа}ощейся при
вскрьттии наклейкой с нанеоенной надписьто <<1ез1о>.

Рио'2
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Р1етрологические и технические характеристики
Р1етрологические и технические характеристики 1ез1о 805, [ез1о 826-т:., 1ез1о 826-т2,

1ез1о 826-тз, ?ез1о 826-т4,1ез1о 830-?1,1еэ1о 830-12 приведень1в таблице 1.
1аблица 1

!,арактеристика ]ез{о-805 1ев1о 826-т|,
1ез{о 826-т2

?ев1о 826-тз,
1ез1о 826-т4

1ез1о
830-т1

1ез|о 830-
т2

[иапазон измерямьтх
температур по инфра
красному кана-тлу, '€

от-25до+250 >т-30до+300 ;т-30до+300 от-30до+400

!иапазон измерямь|х
температур по термо-
парному каналу, '€

от-50
до + 500

!иапазон измеряе-
мь1х температур с
вне111ним зондом, -€

от - 30 до+230 от-50
до + 400

|1редельт допускае_
мой погре1пности по
инфракрасному кана-
]у:
- абсолтотной,
- относительной

* 3'0 'с
(от -25 до -2,\ )'(.

+ 1'0 'с
(от -2,0 до 50,0 '€)

+2,0 о^

(свьттпе 50 "с)

*.2,0'с (от - 30 до 100,0 '€)
+ 2'0 уо (свьттше 100 "с)

+2,0'с
(от - 30 до 0'€)

* 1,5 'с
(от 0,1 до 100,0'с)

+ 7,5 о^

(свьтште 100 "с)
|1редельл допускае-
мой погрет11нооти по
термопарному
каналу

+ (0,5 'с +

0,5 о^.|*)

|[редельт дог|уокае-
мой погре1шности с
вне1пним зондом, '€

* 3'5 'с
(от -30 до 75 "с)

+(1'5'с+
|,25 о^.|*)

(свьттше 75 "с)

+ 3,5 'с
'от - 30 до
75'с)

* (1,5 "с +

|'25 уо'1*)
(свьттпе

75 'с)
€пектральньтй
диапазон

от 8 до 14 мкм

|1оказатель
визирования

1:1 1:3 1:10 \:12

Бремя измерения, с 1,0 менее 1'5 0,5
3лектропитание от
источника [[ита[1ия
постоянного тока
напряжением, Б

3 (1 литиевьтй
элемент ск2032)

6 (2 литие-
вьтх элемента

ск20з2 )

3 (2 элемента
тип ААА )

9 (1элемент пита-
ния 1(рона )

[абаритньте
размерь1' мм 80х31х19 148х35х 1 9 218х35х19 190х75х38

йасса, не более, кг 0,08 0,2
!иапазон рабочих
темпеоатуо от0до50'с от-20до+50'с
|1римеиание: * - 1 - измеренное значение.
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3нак утверждения типа наноситсятипографским способом на титульньтй лист руково-дства по эксплуатации и на наклейку на корпусе термометров инфракраснь|х 1ев1о 805, ?ез1о826-т 1, ?ев1о 826-т2, 1ез1о 826-т з, 1ез1о 826-т 4,1ев1о 83 0-? 1,[ез1о 83 0_?2.

(омплектпость средства измерений
(омплектность оредства измерения приведена в табл ице 2.

\аблица2
Ёаименование 1{ол-во

1ермометр инфракрасньтй 1

Рщоводство по эксплуатации 1 л909 /3 $|050|8262 (для термометров инфра_
краснь{х 1ез1о 805, 1ез1о 826-т1, 1ев1о 826-
[2, !ев1о 826-тз,1ез{о в26-т4)
м097з 8300/вз04 (лля термометров инфра-
кпасньтх [еч{п я1о-т1 ?до1^ 92^ 'г.\

йетодика поверки мп 1 5]7-20л 1

для 1ев1о 826-тз,1ез1о в26-т4
по зак€шу _ для для 1ев1о 830-т2

(-о'""е-) -

Бнетпний зонд-термопара
типа 1{ Ф|€г-\1)
'7.''!смент \|итания 1

[1оверка
осуществляется по Р1|{ 1577-20^1-| <<7ермометрьт инфракраснь1е ?ез1о 805, 1ез1о 826-т1,[ев{о 826-12, ?ев1о 826-тз, 1ез|о 826-т4, ?ез1о 830-т1,т.в]о 830-?2. 1{етодика поверки))'

щверждённой [(й си Фгу кРостест-\4осква)) - 01.08.11г.
Фоновньте средотва поверки г{риведень! в таблице 3'

!аблица3
Ё{аименование средств измерений [аращтеристики

14злучатель ои Ачт к{еметра> 2 разряд, диапазон от - 30 до + 80 'си|с'1'0чник излу1ения в виде модели черного тела
м315х
1 ермостать1 переливньте прецизионнь1е: тпш-1.2

тпп_ 1.0

2 разряд, диапазон от 30 до 600 .с

диап.шон от - 60 до + 80 '€ нестабиль-
шость г{оддер}кания температурьт + 0,01 "€
диап!шон от 35 до з00 .с нестабильность
поддержания температурь] + 0'01 .с

|ермоотат с флтоидизированной оредой гвп диапазон от 50 до 700 '€ нестабильность
поддео)кания те\лпепятт.лт.,тът * о о1 ог

|ермомещ сопротивл ения т!ла[иновьтй
вибропронньтй эта'гтонньтй |{1€Б

3 разряд, диалазо\т от - 50 до + 450 '€

йзмеритель температурь1 многокана'ь"ьй преци-
зионньтй мит 8.10

диапазон измерений от - 200 Ао + $99 о6
Ас : + (0.0035 + 10 

_5 . 
!{]) 

.с
1(омпаратор -калибратор универсальньлй
км300кт

0 : * ((.),(.)002 + 0,00004) %
предел компарирования 100 мБ

€ведения о методиках (методах) измерений
€ведения о методах измерений содержатся в руководотвах по1 м097з 8050|в262 (для термометров инфракрасньтх 1ез1о

826-т2, ?ев1о 826-тз, ?ез1о &26-|4);

эксплуатации:
805, ?еэ1о 826-т|, [еэ1о

2 м0973 8300/8304 (для термометров инфракрасньтх 1ез1о 830_т1, 1ез1о в30-т2).
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Ёормативньпе и технические документь!' устанавливатощие требования к термометрам
инфракраоньтм 1ез{о 805' [ез{о 826-т1,1ез1о 826-т2, 1ев1о 826-тз,1ез1о 826-т4,1ев1о 830-т1,
|ез1о 830-12

| ехническа'| докум ен т ация изготовителя 1е з1о А6, [ ермания.
гост Р 529з1-2008 <|{риборьт контроля и регулирования технологичеоких процессов.

Фбщие технические условия)
гост 8.558-93 <<гси. [осударственна'{ |{оверочншл схема для средств измерений

те\1пературь1).

Рекомендации по областям
чен[!я единства измерений
вь1полнение работ по оценке
.]ов. а также инь1х объектов
те-тьнь1м требованиям,

применения в сфере государственного рецлиров а||ия обеспе-

соответствия промь|1пленной продукции и продукции других ви-
установленнь1м законодательством Российской Федерации обяза-

11зготовитель
1 е з1о А6, [ ермания, 7 9 8 53, }еш1вс1т|ап 0, [епт\<|т с1т, ?е з1о - 51га0е 1 .

1ел. +49 7653 681-100.
Р-гпа11 : |п {о @1езто. 6е, тме6 : тттттт. 1ез1о. с1е, тутттп'1ез{о. соп,:.

3аяв:птель
ФФФ <1эсто Рус>, 1|50544, г. \4осква, переулок €троненовский Б', д.23Б отр. 1

1ел. (495) 22\-621з, факс (495) 22|-621з.
Б-гпа11 : |п[о@1ев1о. гв' тпе6 : ц,ц,ту.{е51о.гш.

11спь:тательньпй центр
гциси Ф[} кРостеот_]!1осква))' регистрационнь1й номер 30010-10 от 15.03.2010г.
117 418, г.\4осква' Ёахимовский проспект, 3 1.

|ел. (495) 544-00-00, (499) |29-|9-1 1, факс (499) |24-99-96'
Б-гпа|1 : |:тй@гоз1ев|'тш, тме6 : :тштм'гоз1ез1.гш.

3аьтеститель
Р1ководителя Федера]!ьного
агентства по техническому
рец,лиров€!ни}о и мещологии

201 1г.

[,1/ _."),--/
0у

Б.Р.|1етросян


