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об утвер)кдеъти|4 типа средств измерений
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-}1ист ]\ч 1

Бсего листов 4

зз0-2 ъъ предн€вначень| для измер ения
оксида €шота (\Ф).

описАнив типА сРвдствА измвРвний
(в редакции' утвержденной приказом Росстандарта ]\р 2415 от 21.|1.2018 г.)

Ана-гтизаторь| дь1мовь!х г€шов [ея1о 330-1 ъъ,зз0-2ьь

Ёазначение средства измерений
Анализаторь1 дь1мовь1х г€шов 1ез1о 330_1 ьъ,

объёмной доли кислоРода (Ф:), оксида углеРода (со),

0писание средства и3мерений
||ринцип действия ан€!лизаторов дь1мовьгх г€}зов 1ез1о 330-1 ьь, зз0-2 ![ основшт на

испо.т1ьзовании элекщохимичоских я!!еек д]\я измерони'{ объёмной до'п{ кислорода' оксида

углерода.
Ана-глизаторь1 дь|мовьтх г{вов 1ез1о 330-1 ьь, зз0-2[[ собраньл в корпусе из 11ластика'

име}от х{идкокристатшлический дисплей и к.]1€виацру на передней панелпд.
Бнущи корпуса ан€ш|изаторов дь1мовьтх г€вов располо)кена электронн€и плата

управлени'[ с подк]1точённьпли к ней измерительньтми янейками, а т€|кже €|ккумулятор и насос
для забора газа.

1{орпус ана]1изаторов дь|мовьтх г{вов 1ез1о 330-1 ъь, зз0-2 [[ имеет разъём для
подк-]тточения газозаборного зонда. Разъём позво.тш{ет подкл}очать совместимьте зондь|
разлинной длинь|. Ёа задней стенке корпуоа расположена крь|тпка' исг{ользуем€ш[ для з!}мень|
измерительньгх ячеек.

Фбщий вид средства измерений представлен на рисунке 1.

йесто пломбировки корпуса

жк-дисплей

1{лави атура упр авл ения ана]тиз атор ом

Разъём для подкл}очения га3озаборного зонда

Рисунок 1 - Фбщутй вид средства измер ений

|1рограммное обеспечение
3начимой частьто номера версии |[Ф явлляется перв!ш цифра. !ифрьт в номере после

точки означак)т модификации, зак.т1}оч€|]ощиеся в несущественньп( д]тя технических
характеристик изменениях (например, добавлении язь1ка интерфейса, порядка вь1вода на
дисплей и т.п.) или устранениях незначительнь!х прогр€|ммньтх дефектов.

Фбработка метрологических данньтх происходит на основе хсёстко определенного
алгоритма без возможнооти изменония.

}ровень защитьт прощ€)ммного обеспечения <<вьтсокий>
Р 50.2.077-20|4.

в соответствии с



)1лист -]ф 2
3сег0 листо в 4

/
/

ооеспечения
4щФ!Ф"кационнь1е данньте (гтризнаки ) 3начение
4щщдфикационное наименование [1Ф у 1 1 3.61п

1]ц,1'ровой иден1'ифи к;}т'ор г1о о7 162450

Р[етрологические и 1'ехнические характ'еристики

__&бдща?- $чщрлогичес ки е х арактери стики

!1з цщ9ц9Р-4ц ц9 }з!щ1т-ц9щ{и -

Ащце.1-щ-цзмерен ий о6ъём н ой до.]1и кисло от0 до25!-о-бэ9уд9 ц-д9]]ц-кцщор од а ( Ф : )' ,^

*0.,3

{иапазон измерений объёмной доли оксида уг.]1ерода (со), 
'лн-т,- 1ез1о 330- 1 [|

(от 0 до 400 млн 1 вклгон.)
(св" 400 до 1 000 м,',-' вклтгон")
(св. 1000 до 4000 *",-';

(от 0 до 200 млн | вклтон.)

от 0 до 4000
от 0 до в000

*2о
*5
*10

*10
*10

от 8000 до 30000

*10
*5

от' 0 до 3000

|{реле;ть1 догтускаемой погреш1н0сти измерен ий:
1)'}ез1о 330-11,[

- абсо'1к)т}{ой' 
^'''*-'- о'г{10сительной , ,/,'

2) 1ез1о 3 30-2|\'-
- абсолготной., *'*_'
-относительной' 7о--_ (.*.290дч!Фцдщ)

!иагтазон показаний объёмной д0ли оксида углерода ккл-й|-'|*ез{о 330-2 1,{, (с }-[ ком|1е}{са|1ией) с вк]1}очёгтгтой фу*'кг{ией
азбав.]1ения

!иапазо}{ измерен ий о6ьёмно й до ;ти
-!млн

оксида уг]1еРода (со) в атмосфере,

|{ред1е.]1ь1 ]{опускаемой г|огрет{{!нос]'и измерен ий:
- абсо-|[}от'1-{ой, 

'''-'
(от' () дсэ 100 *,',-' вк;тъон.)

Ацз:зщ9[щщ9р.9[ий объёмной ,цоли 0к си!\а азота (ш0)' млн
|1редельтдопускаемойпогретпностиизмерений: ---
- абсолготной, млн-' (от 0 до 140 млн-| вклтон.)

(св. 2000 до 3000 млн 1 вклгон.)
до 2000 *л,-';

|---чзщ9цщщцой, ,^ (св. |40 дцо 300 
^,,т,-';

|аблица 3 - Фсновнь]е технические характеристики

9словия :)ксплуа]'а[{ии :

-]9щ19Р91_у!з 
окрух{ак)гцей с]]е7]1ь|. 'с

- напряжение постоянного тока от акк}ъ4улятора [|-1оп ёмкостьто 2600 мА.ч, Б
- от блока |1итания

напряжение переменного тока, Б

-'--13ц913д9р9щ9щр]9 
:9щдд -

*14
*200
*10

о'г 0 до 300

*14
*10

3начение

от 0 до 500

&щщдщурз *р'ц.щ, и тр1нспор1'ирощц' "9
|{араметрь1 электрического питан ия.

3дазчцщ

о'г *5 ;:о |45
о'г -20 до +50

55х90х270
йасса, ([, не более



|аблица 4 (омплектн 0с'1'ь средства измео ену|и

Фбозначение 1{оличество
|ез1о 330_1[|

(?ез1о ло-2[[)
1 гшт.

по заказу
1 экз.

мп Рт 187з-20 13 (с
Р1зменением )\э 1 )

1 экз.

[!оверка
осуществляется по документу й11 Рт 1873-2013 к[€71. Анйизаторь| дь:мовь|х газов ]'ез1о 330-|ъь' ]ев{о 3з0-2ьь. \4етодика поверки (с изменением .}ф1)), утвер>кдённомуФБ} <Ростест_\4осква> 30 марта 2018 г.

Фсновньте средства поверки:
- стандартньле образць| состава искусственной газовой смеси Ф:-].{:, €Ф-\:, шо-ш2 (гсо

10546-20|4) в баллонах под давлением.
!опускается применение ана-г{огичнь1х средств поверки, обеспечива}ощих

метрологических характеристик поверяемь1х €!!4 с требуемой точность}о.
3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень| в эксплуатационном документе.

<

'/
1( [/твер}!{Аену[я ту[па\ц'

наноси'гся на титульнь!й лист Руководства по эксплуат &|7ии
}{}о}о |1анель корпуса ан&.|иза'г0ра в виде наклейктт.

(омплектность средства измерений

|ист ]\ъ 3
Бсего листо в 4

типографским способом и на зад-

определение

Ёормативнь!е и технические докумен1-ь|' устанавливак)щие требования к анализаторам
дь|мовь!х газов 1ез1о 320

гост Р 50159-95 Анализаторь] газов для контроля промь|1шленнь|х и транспортнь|х
вьтбросов

гост 8'578'2014 [осуларственная поверочная схема для средств измерений содержания
компонентов в газовь1х средах

гост 1з320-81 |'азоанализаторь] промь11пленнь1е автоматические. Фбщие технические
условия

гост Р 529з1-2008 |{риборьл контроля и регулирования технологических процессов.
Фбщие технические условия

гост Р 50760-95 Анализаторь1 газов и аэрозолей для контроля атмосферного воздуха.
Фбщие технические ус.]1овия

1'ехническая докумен'|'а\'ия изг'отовитетпя к]ез1о 5в & €о. |(6аА>

|1зготовитель
Фирма ((|ез1о 5в &" €о. 1(6аА)), [ерм ания
Адрес: |ез1о-5тга$е 1, 79853 |-епт|<|гс1т, }еш1зс1т1ап6
1ел.: +49 ] 653 бв 1 -0' +_4 9 1653 68 1 - 1 00
Б_:та| 1 : 1::й @т*з1о. с1е

$/е Б - с айт : \^,.\^/'\у . 1 е з{ о . с1 е. \м\^^\,. 1 е з {о . с о п1



1т'ель\*Ё
Фбщество с ограниченной ответственность}о ((1эсто Рус',
Адрес: 1 15051, т-. йосква, 11ереулок €троненовский Б., д.
1елефон: +7 (495) 221-62_13, факс . +7 (495) 22]^-62-|6
Б-гпа11 : \п{о @1ев1о. гь:

$/еб_с айт: \^/"\м-\м. 1е з1о . гш

|ист ш 4
Бсего листо в 4

(ооо <<1эсто Рус>>)

2зв, стр. 1

}1спьптательньпй центр
гци си Федеральное б:одя<етное учре}1(дение к[осуларственньтй региональнь:й центр

стандартизации, метрологии и исль1таний в г. \4оскве>, (гци си ФБу <Ростест_\:1осква>)
Адрес: ||74|8, г' 1\:1осква, }{ахимовский проспект, д. 31
1елефон: +7 (495) 544-00-00
${'еБ-сайт : тштптш. го з1ез1.тш

Ё-:та11: |п|о@тоз{ез{.гш
Аттестат аккредитации [1]|4 си ФБу <Ростест-йосква) по проведени}о испьттаний

средств измерений в целях утверждениятипал9 30010-10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированиго и метро.]1огии

Р1.п

1{улетшов


