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Анализаторь] дьтмовь!х газов 1ез1о-3 50

Ёазначение средства изплерений
Анализаторь1 дь{мовь1х газов 1ез1о-350 предназначень! для измерения объёмной доли

кислорода (Ф2), оксида углерода (со), оксида азота (шо)' диоксида азота ФФ:), диоксида серь!
($Ф:), суммь1 углеводородов (€-Ёу), сероводорода (Ё:5), диоксида углерода 1сФ:) в
промь!1пленнь1х вьтбросах, их температурь1. температурь1 окру)ка}ощего воздуха'
дифференциа_г!ьного и абсолготного давления газового потока. Анализатор дь1мовь!х газов
оп11ионально может комплектоваться дополнительнь1ми зондами для измерения объёмной доли
о!(сида углерода (€Ф) и диоксида углерода (€8:) в возд}хе атмосферьт.

Ан а_глизаторь| дь|мо вь|х газо в предназначень| для изм ерения :

* объёмной доли: кислорода и диоксида углерода - %о; оксида углерода' оксида авота'
диоксида €вота' диоксида серь1' суммь| углеводородов' сероводорода * 

'лн-' фргп);
- температурь| * градус 1]ельсия ('€);
- дифференциального и абсолтот'н0го давления газового потока * г|!а.

Фписание средства измерений
[[ринцип действия анализаторов дь1мовь!х газов основан на использовании:
- элекщохимических ячеек д.'ш{ измерения объёмной доли кислорода, оксида углерода,

оксида ,вота, диоксида азота' диоксида серь|;
- термохимической ячейки д'б{ измерения объёмной доли углеводородов;
- встроенньп( сенсоров абсолтотного и дифференциального давления;
- термопарь] типа ( (\|-€г-\1) для определе}{ия температурь|.
Ана-ггизатор дь]мовь1х газов |езто-350 состоит из уг1равля}ощего модуля (предназнанен

для г1росмотра показаний и управления блоком ана,.1изатора) и блока ана.]|изатора. |[одклточение
управля}ощего модуля к блоку анализатора осуществляется посредством разъёмньтх
соединений или кабеля 1шинь1 даннь1х.

Анализатор дь!мовь|х газов мо}кет опцион2ш|ьно комплектоваться р,внь1ми наборами
измерительнь!х газовьгх сенсоров, газозаборньтх зондов и других вне!пних датчиков.

Бозможньте варианть1 комплектации представлень| в таблигте 1.

1аб

Фбщий вид средства измерений представлен на рисунках 1 (управля;ощий модуль) и 2
(блок анализатора).
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Рисунок 1 _ Фбщий вид средства измерений (управлятощий модуль)

Рио1нок2 _ Фбщий вид средства измерений (блок атла-глизатора)

1{онденсатосборник и емкость для конденсата
1{нопка фиксащии/р{вх{има управля}ощего модуля
|!ьтлевой фильтр
Фильтр впускного венти]1яционного отверстия
(онтактная 1шина д.тш{ соединения с управ'[ятощим модулем
Ёаправлятощие :птифть1 д]1'1 фиксации управлятощего модуля
[азовьлй фильтр
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]п"р.*''.'ате]{ь полномас1птабного отображения для маркировки/обозначения

[азовьлпускное отверстие 1

Бпускное отверстие для подачи све}(его воз.]уха

[азовь:пускное отвер стие 2
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/ !1роп'раммное обеспечение
3начимой часть}о номера версии 11Ф яв;тяет'ся г1ервая цифра. 1\ифрьт в номере после

точки означает модификации' закл}оча|оп{иеся в несущественнь1х д[1я техничеоких

характеристик изменениях (например, добавлени|4 язь1ка интерфейса, порядка вь!вода на

д*,'"й и т.п.) или устранениях незначительнь1х программнь1х дефектов'

8бработка метрологических даннь|х происходит на основе х<ёстко определенног0

алгоритма без возмо>кности измене}1ия.

}ровень за|ци.гь] программного обесттечения квьтсокий>

Р 50.2.077-2о14.

1абли ща 2 - Адентификационньте 4ецд!19 д аммного обеспечения

}4дентификационнь1е данньте (прщщц4
Адехх,гификационное наименование []о сшге1 у 1 .05.6|п

|1реде]1ь1 допускаемой погре1шности :

_ абсолк)тной' млн 1 _ 
(от 0 до з9'9 млн-1 вкл}о11')

й;'^=', измере]{ий объёмной до]1и -оксида 
азщ1ш9}-млн |

1_1реле.]1ь] допускаемой погре1|{ности :

- абсолготной, м'{н 1 ^ 
(от 0 до 99,9 млн_1 вклгон.)

- относительной , 
,^ (св чя,ч д" +9Ф *'ф

д"."*'* ,'мерений о6ьёмной доли оксида азота (шо низкое),
-1млн

[1реде.]1ь1 дошускаемой г!огре1ш}{ости .

- абсо]1}о'|'ной, м]1н 
1 (о'г 0 до з9-9 млн-| вк;тгон')

|{реде.]1ь1 допускаемой погре1шности .

(от 0 до 99,9 млн-| вклгон.)
(св . 99.9 до 500-!1,2-,у д9

-1.,
м.'1н )

не них(е 1.05

1)1.[,;68055

Р1е.гролог.ические и технические характеристики

от 0 до 10000

*10
*5
*10

- абсол}отнФй, 
"'л'_'

- относительной ' 
о^

от 0 до 500

от 0 до 5000

3начение

3начение
от0 до25

от 0 до 4000

от 0 до 300

от 0 до 500
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'[аблица 4 -_ Фсновнь1е технические ха истики
}словия эксплуатации:

крух{ающей средь1, -с

&уцшзцщёрзц9дц1 д:Р3ч9дщ:ц!9Рд& т
|1арам етрь1 элек1'рического питан ия:
- напрях{ение постоянного тока от блока акк)А,1уляторов [1-1оп

ёмкостьго 5000 мА'.{. Б
- о1" блока питанР1я

наг1ряжение г1еременн0го тока, Б

[Файф::дёцерцш}Ф'а.ц]щдщ''!щцФ ,-ц9эчщ9

|ист ш9 4
8сего листов 6

- -, Ёаименование характеристики
|{редельт допускаемой погретпности:
- абсолтотной' млн-| (от 0 ло 99.9 млн_| вклтон.)

-:!]'[99!19&ё94 !: _ _-___- - 
(ч_"_.'29,-9__+:ч! 9ц0_ддд]!

]]й 'й|.' 
, изйерейи и объё м н о й л',, ..ро ,'л'р"й (п;ы.=п_-

-]чщедцч

*10
*10-- 

"'0д"3ш1{релель] д0пускаемой
- абсолготнФй, *'*,_'
- относительной , 

о^

по1'ре[шности.
(от 0 до з9,9 млн-1 вклгон.)
(св . з9,9 до 300 *',_';

*10
*10

!иапазон измерений объёмной доли диоксида углерода (€Ф2) в
атмосфере,0%

от 0 /{о 50

[р.; ц.ль1 до11ускаемой
- от 0 ;1о 24 ^9 % вк'{}оч.

абсо..гтк)т'н о й п о гре|шн ос]ти' 0/о:

- св .24.9 до 50 %

*0,3 ,А об. + | %
от изм. знач.

*0,5 оА + 1,5 %
от изм. 3нач.

&зцзэчц ц1ц9цедцд-фэ9 м щдд9дду-9_1 ан а_ ( [ $ +) . $!! от 1 00 до 40000
[ {релель| допуст<аемой
- абсс)] [}отгтой' 

''',*'-'- о'1'}}оси1'е.]'1ьной ' 
о^

погре|11ности '

(о'т 100 до 1000 п,,',-' вк.;1}оч.)

(св . 1000 ;_цо 40000 млн-| )

*400
*10

[!иапазон измерений объёмной доли г|ропана ([зЁв), \,,{_11н 
[ от 100 до 21000

[1редель1 допускаемой погре1пности :

- абсол}отнФй, млн ' ('' 100 до 4000 млн 1 вклгон.)
- относительной,о^ (св.1000 до 2|о00 млн-|)

*400
*10

/{цз:: а10-ц-ц: у' ер9цу[ р б"$ цт : с1 й ]-цч1 у _0у-г3$ $1] 1 гц),-Р19' от 1 00 до 1 8000
1 [ре;е.]1ь; .[:о{1ускаемс:й шо|'ре11]}{ос1'и .

- абсол}отнФй, м.]1н ' ('' 100 до 4000 млн-| вклгон.)
- относите]1ьной,о^ (св.4000 до 1в000 млн-1)

*400
*10

!иапазон измерений ди еренциального давле н|4я ) г[1а от -200 до +200

|1релельт допускаемой погрегпности :

- абсолтотной, г|1а (от -49,9 до +49,9 вклтон.)
- относительной,оА (от -200 до -49,9 и от св. +49,9 до +200)

*0,5
+1,5

---з: о9[до 1 1|9
*5

Аи ап що н и зщ:рщч!::ущрщшэ::ще.5 от -40 до + 1 000
|{редце'1ь! допускаем ой абсольо'гной погреш]ности, -€:

- от -40 до +333 -[ вкл[оч.
- св. +333 до 1000 -с

от -5 до +45

от -20 до +50

11,1

2з0
50

43вх|28х330
йасса, ([, не более
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- _ ..'твер}!(дения типа
..у'0\ьФ9Ат9т' на титульньтй лист Руководства по эксплуатации типографским способом и на
задн}о}о панель корпуса анализатора в виде наклейки.

1{омплектность средства изплерений

7
!

у
змеренииаолица ) - комплек'гн0с'гь средс 1ва и3м н

Ёаименование Фбозначение 1{оличество

Анализатор дь1мовь1х газов 1ез1о-3 5 0 1 1шт.

[азозаборнь1й зонд 1 гшт.

!.;тас:'иковь{й кейс 1 гшт.

Руководство 11о эксг{;1уат ации 1 экз.

3аводской протокол калибровки 1 экз.

йетодика поверки мп Рт 155 6-20 15 (с
Р1зменением }Ф 1 )

1 экз.

2)

3)

кт

[1оверка
осуществляется по документу й[1 Рт 1556-2015 (гси. Анализаторь1 дь|мовь|х газов 1ез1о-350.
\4етодика поверки) с изменением м1, утвер>кдённому ФБу кРостест-Р1осква))
30 марта 2018 года.

Фсновньте средства поверки :

1) |{о каналам содер)кания газовь|х компонентов:
- стандартньле образць1 состава искусственной газовой смеси Ф:-\:, €Ф-\:, \Ф-

1\:, \8:-\:,5Ф:-}{:, Ё:5-\:, €Ф:-1\{:. €Ёц-возА, €;Ё3-воз{', €цЁ16-возд. ([€Ф ]ф]\ъ 10546-20|4,
|026\-20|з, |026з-2013, 1 0з49-20|з) в баллонах под давлением.

|1о канал у дифф.ренци&г1ьного давле ния'.
- калибратор давления пневматический к\4етран-505 Боздух). класс точности 0,015 с

диапазоном воспроизведения избьтточного давления от 5 |1а до 25000 [[а (регистрационньлй
номер в Федера_гтьном информационном фонде 42]0|-09);

- термогигрометр ивА-6А, диапазон измерения температурь| от минус 40 до п.тттос 50 '€,
абсо.:тютная погре1шность +0'5 "€. д(иапазон измерения относительной влажности от 0 до 98 уо,

абсолто'гная погре1пность *3 оА (регистрационньтй номер в Федера_лльном информационном

фонде 46434-\|).
[о каналу абсол}отного давле|1ия'.

- барометр шифровой переносной Боп-1м-3 1-го ра3ряда по [Ф€] Р 8.840-2013 с |1[ +10

|{а в диапазоне от 0,5 до 110 к|1а и с |1[ +0,01 о% от измеряемого значения в диашазоне свь|111е

1 1 0 до 280 к[1а.
4) |1о каналу температурь1:
- преобразователь термоэлектринеский эталонньтй 3 разряда по [Ф€1 8.558-2009 в

диапазоне температурь1 от пл}ос 300 до пл}ос 1000 "с
- измеритель_регулятор температурь! многоканальньтй прецизионньтй мит 8'10

(регистрационнь:й номер в Федератьном информационном фонде 197 36-1' |)'
- калибратор тем|1ературь{ Атс-125в (регистрационньтй номер в Федеральном

информашионном фонде 4651 6-1 1);

- термометр сопротивления платиновьтй вибропронньтй эта_глонньтй птсв- 1-2,

2 разряда по [Ф€1 8.558-2009 в диапазоне температурь1 от минус 50 до плк)с 250 "с.
!опускается применение ана.]1огичнь1х средств поверки' обеспечива}ощих определение

метрологических характеристик поверяемь1х €й с требуемой точность}о.
3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень| в эксплуатационном документе.
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документь|' устанавливак)щие требования к а|1ализаторам

гост Р 50759-95 Анализаторь] газов для контроля промь{1пленнь1х и транспортнь|хвьлбросов. Фбщие технические условиягост 8.578-2014 гси. [осуларственная поверочная схема д,1я средств измеренийоодер)кания компонентов в газовь]х средах
гост 8'181'76 гси' [осударственньтй специа'|ьньтй эталон и общесотозная поверочна''схема для средств измерения разности давлений до 4.10{ |{агост Р 8.840-2013 гси. [осударственная поверочная схема для средств измеренийабсолтотного давленияв диалазоне 1 - 1.10-6па
гост 13з20-81 [азоанализаторь| промь11пленнь{е автоматические. Фбщие технические

условия
гост Р 529з1-2008 ||риборьт контроля и регулирования технологических процессов.Фбщие технические условия
гост Р 50760-95 Ана_ггизаторь1 газов и аэрозолей для контроля атмосферного воздуха.Фбщие технические условия
[ехническ{ш{ документация изготовителя фирмьл-к|ез1о 5в & €о. 1{6аА>

!{зготовитель
Фирма <1еэ{о 5в & €о. 1(6аА>, [ермания
Адрес: 1ез1о-51га3 е 1 , 79853 [еп:1.1гс}:, )ецтзс}:1ап0
?елефон: +49 765з 681-0, +49 765з 681-100
Б-гпа]1: 1п[о@тезто.0е
$/еБ_сайт: тц-тптш.1ез1о. 6е, тттмтм. 1ез1о.согп

3аявитель
Фбщество с огр{1ниченной ответственностьто <]эсто Рус> (ФФФ <?эсто Рус>)Адрес: 115054, г \'1осква, переулок €троненовский Б., д.2!в, сщ.1
[елефон: +] (495) 221 -62-13, факс: +7 (495) 22|-62-|6
Р-гпа|1: |п[о@тезто.гш
$й'е6_сайт : :штутм. [ез1о. гъп

14спьлтательньпй центр
гци си Федеральное бтоджетное учреждение к[осударственньтй региональньтй центрстандартизации, метрологиииисг1ь1танийв г. йоскве>) (ФБу *Ростест-\4осква>)
Адрес: \17418' г. йосква, Ёахимовский проспект, д. 31
|елефон: +] (495) 544_00-00
$й'е6_сайт : \^/\д/\л/. го51е51. гш
Б-гпа11: 1п{о@тоэ|ез|.гш
Аттестат аккредитации [|{14 си ФБу <Ростест-\:1осква)) по г!роведенито испьттанийсредств измерений в целях утверх{денияти|1а]х]'р 30010-10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерапьного
агентства по техническому
регу,1ировани[о и метро.]1огии

1{улегшов

201 8 г.{{


