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описАнив типА сРвдствА и3мвРЁний

[азоанализаторь1 гор|очих г€вов [ев1о_316 Бх

Ёазначение средства измерений
[азоанализаторь1 гор}очих газов 1ез{о-316 Бх предн€вначень1 для измерения

и индикации концентраций гор}очих г{вов и обнарух<ения утечек в газовьп( нару}кнь1х

установках и трубопроводах или помещениях.

Фписание средства измерений
1(онструктивно г!воан:}лизаторь1гор|от{их г{вов 1ев{о-316 Бх соотоят из измерительного

зонда и блока индикации.
|[ринцип дейотвия газоанализаторов гор}очих г{вов 1ез{о-31б Бх оонован на

использовании по'гу!1роводникового оенсора, которьй ре€гирует на углеродосодержатт1ие газь1,
опреде]ш[ет их концентрацу114 у! подаёт элекщичеокий сигн!1л, которьй обрабать|вается в
газоанализаторе и в цифровом виде вь1водитоя на Ё(-дисплей. 8 зависимооти от концентрации
опреде]ш{омьп( г€шов' г!во€1н[}лизатор также мо)кет под.вать звуковой оигн€1л щевоги.

[азоанализаторь1 гор}очих г'вов 1ез1о-31б Рх иметот маркировку взрь1воза!1\итьт 1Ёх
1ь 1!с 11 по гост Р 52350.0-2005 (мэк 60079-0:2004) *т предназначень| для экоп]цатации во
взрь|воопасньтх зонах в соответствии с главой 7.3 <<||равил устройотв электроуотановок) и
гост Р 52з50.14-2006 (мэк 60079-|4:2002) <<3лектрооборудование для взрь|воопасньп(
газовьтх сРед. 9аоть 14. 3лектроустановки во взрь1воопаоньтх зон,|х (кроме подземнь|х
вьтработок)>> и диапазоне температур от _20'€ до +40о€.

Бнетпний вид газо,|н.1]1изатора гор1очих г{вов 1ез{о-3 16 Рх приведен на рисунке 1.
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{ро'р,*мное обеспечение
Бнущеннее (встроенное) профаммное обеспечение

изготовлении прибора 2| ъ|е име1ощее возможнооти счить1в{}ни'[

в таблице 1.

1аблица 1

* - уз. - мещологичеоки зна11има'{ тасть |[Ф;
)Ф( - метрологически не значимая часть |{Ф.

9ровень защить1 вотроенного по от непреднс1меренньтх

изменений - А по ми з286-20|0.
€тьтк двух частей корпуса защищен разру{па]ощейся при

с надпись}о <(ев{о>> фио.2).
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(по), устан{вливаемое при
и модификации' отображено

|т продн{|меренньтх

вокрь1тии наклейкой

3а:цитная

1!1етрологические и технические характеристики
приведень1 в таблицах 2 ут 3.

Ёаименование
прогр{|ммного
обеопечения

|,1дентификаци-
онное наимено-

в{|}{ие про-
гр{|ммного обес-

печения

Ёомер версии
(идентификаци-
онньтй номер)
прогр[|ммного
обеспечения

!ифровой идентифи-
катор программного
обеспечения (кон-

трольн{ш{ сумма ио-
полняемого кода)

Алгоритм вьг{ис-
ления цифрового
идентификатора
прогр[|ммного
обеспечения

1ез1о 316 !ггп'шаге 131х у3.хх.Б1п у 3.)о(* 40Ро0894 скс32

Рисунок 2

|а6титта2 гические }ак1(

Р1змеритель-
ньтй ка:тал

,{иапазон
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объемной доли'
%

|1редел допускаемой
абсолтотной пощетшности

измерений объемной доли, оА

Разретшение
(в диахлазонах), объемная

доля,%о

йетан (€Бд) Фт 0.1 до 2,5 *0,3 0,1
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3_тца ехнические хаоактеристики
! словия эксплуатац ии аътал'1зат ор а: _ 1емпература, 'с от 0 до +40

}словия хранения и транопортирования: -?емпература' ,с от минус 10 до +50

3лектропит[!ние:
- тип
- напряжение одного
- количество' 1шт.

элемента питанпя,Б
€агпе1|оп А1}а11пе Р1цв
АА
1,5
2

Ресурс батареи,ч 10

Размерьт корпуса
- длина, мм
- 1пирина, мм
_ вь1сота' мм

155
45
25

[линагибкого зонда. мм 200
йасса. кг 0,2
Боемя оеагиоования оеноооа. с \4
Ёижний предел срабатьтвания, млн -'(рргп)

1

Боемя запуска сенсооа. с. не более 60
1(лаос защить1 от пора)кения электрическим током по [Ф€1
12.2.007.0-75

111

€тепень защить| оболочки по [Ф€1 |4254-96 1Р54

3нак утвер}кдения типа
н!!носится в виде наклейки на оборотну}о сторону г[воанализатора гор}очих газов !ез1о-316 Бх
и на титульньтй лист руководства по эксплуатации типографским способом.

1(омплектность средства измерений
приведена в таблице 4.

|аблутца4
Ёаименование (ол-во

|азоа*тализатоо гоо!очих 1еэ{о-3 1 6-Ёх 1тпт.

Аккумулятор €агпе1|оп А1&а11пе Р1шз, типоразмер АА, 1,53 2пут'
Фтвёотка-тпестигоанник 1тпт.

|[ластиковь:й кейс 1 тпт.

Руководство по эксплуатации 1тшт.

йетодика поверки 1тпт.

|1рочие принадлежности*
*- по отдельному зака}у

[1оверка
осуществ]1'|ется по документу мп Рт |560-20|1 к[азоанализатор гор}очих гЁвов 1ез1о-316-Бх.
Р1етодика поверки)' утвер>клённому гци си ФБ} кРостест-йооква> 05 декабря 2011 года.

Фсновньте средства поверки приведень1 в таблице 3.

пгс-гсо ]'|ч 3905-87 €Ё6-воз.{}х с концентрагщей (0,55*0,06) % объемной . доли;
пгс-гсо ]\ъ 3905-87 €Бц-воз.{}х о конценщатщей (1,00*0,06) % объемной . доли;
пгс-гсо !'{р 4272-88 €Ёц-воз.(}х с конценщацией (2,10*0,06) % объемной . доли;

€ведения о мет0диках (методах) измерений
приведень! в эксплуатационном документо.
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;\*{ормативнь[е и технические документь|' устанавливак)щие требования к газоанализато_,, рам горючих газов [ез{о_316_[х
1 гост Р 50759-95 <Анат:изаторьт г.вов д]тя

транспортньтх вьтброоов >.
контро'ш[ промь11пленнь1х у|

средств измерений2 гост 8.578-2002 <[осударственна'' поверочн{ш[ охема д.тш!
содержания компонентов в газовь1х средах).
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1ел. (495) 22\-62-\з, факс ({95) 221-62-16
Р_гпа11 : 1п{о @1езто. гш, тме6 : тлу'штм. 1е з1о. гш.
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[1спьптательньпй центр
гци си ФБ} кРостест-}1осква>
1!7 418, г.1!1осква, Ёахимовский проспект, 3 1

?ел. (495) 544-00-00, (499) 129-|9_11, факс (499) 124-99-96
Б-гпа11 : 1п{о@го з1ев1. гш, :л:еБ : тштмтм. го з1ея1.гц
Аттестат аккредитации [{Р1 си ФБу <Роотест-1!1осква> по проведенито испьлтаний

средств измерений в целях утверждену\ят!1ла]\ъ 30010-10 от 15.03.2010 г.
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