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Анализаторь! дь1мовь!х

г€}зов

]т[ч

[ез{о 320

Ёазначение средства изпперений
Ана.тлизаторь1 дь]мовьтх г{вов ]ез1о 320 предназначень1
кислорода (Фэ)

1425 от 06.07.2018 г.)

и оксида угперода (со).

д.]ш{

измероний объёмной доли

Фписание средства измерений
|[ринцип действия ан.}пизаторов дь1мовьтх г{вов ]ез1о 320 основ{1н на использовании
электрохимических ячеек для измерения объёмной доли кислорода' оксида углерода.
Анатизаторьт дь1мовьгх г{шов 1ез1о з20 собраньт в корпусе из пластика' име}от

жидкокрист.1ллический дисплей и клавиатуру на передней панели.
Бнущи корг1уса €|н{1лизаторов дь|мовьтх газов расположена элекщонн[ш{ 1тлата упр€вления
с подкл!оченньлми к ней измерительнь1ми янейками, а так*е €|ккщ{улятор и насос д;тя за6ора
газа.
(орпус (|нализаторов дь1мовь1х г{шов 1ез1о з20 имеет разъём д]ш{ подк]тк)чения
газозаборного зонда' а такх(е сенсор темперацрь1 окруж.|}ощего воздуха. Разъём позво]1яет
подк-тт|очать совместимь|е зондь1 разлиттной длтиньт. Ёа задней стенке корпуса располо)кена
крь1|1|ка' используемая д[|я з[1мень1 измерительньгх ячеек.
Фбщий вид средства измерений предотавлен на риоунке 1.
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Разъём для подкл}очен|4я га3озаборного зонда

Фбщий вид средства измерений

[1рограммное обеспечение
3начимой часть}о номера версии |[Ф является перва'{ цифра. !ифрьт в номере после
точки означает модификации, зак.т1точ€|}ощиеся в несущественнь!х д]|я технических
характеристик изменениях (например, добавлении язь1ка интерфейса, порядка вь1вода на
диоплей и т.п;) или уотр.|нениях незначительт1ь1х программньпс дефектов.
Фбработка мещологичеоких д€}ннь|х проиоходит на основе жёотко определенного
!тлгоритма без возмо>кности изменения
}ровень за]щить| программного обеспечения ((вь1сокий> в ооответствии с Р 50.2.077-2014.
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аблица
[.4дентификационнь1е даннь|е программного об еспечения
14дентификационнь1е данньте (признаки)
Р1дентификационное наименование |1Ф
Ёомер вер с||у1 (идентификационньтй номер) по
|]ифровой идентификатор по

/

3начение
0х0 |40
не ниже 1 .01

41св917в

Р[етрологические и технические характеристики
- м е'грологические характеристики
\аблила2
а0.]1ица
Ёаименование характеристики
о^
[иапазон измерений объёмной доли кислоРода (Ф:) ,

допускаемо й абсол}отной погре|шнос|А, об. доля, оА
Аиапазон измер ений объёмной доли оксида углеРода (со),
|-{редель1

(рргп)

'',-'
[{редель1 допускаемой

погре|пности
(от 0 до 400 млн 1 вклтон.)
(св. 400 до 1000 млн-1 вклтон.)
(св. 1000 до 4000 млн-1)
!,иапазон измер ений объёмной доля оксида углеРода
(со низкое), млн-1 (рр:т)
|[редель! допускаемой погре1шности измер ений.
- абсол}отнФй, млн ' (рр*)
(от 0 до 40 млн_| вклтон.)
о^
- относительной
(св. 40 до 500 *'*'-';
'
измер
ений
объёмной
доли оксида углеРода с А;
!,иапазон
компенсацией (€Ф с Ё:-компенс.), млн_1 (рргп)
[1редель1 допускаемой погре1шности измерений:
- абсол}отной, млн ' (рр*)
(от 0 до 200 млн 1 вклтон.)
- относительной , о^
(св .200 до 2000 млн_1 вклтон.)
(св. 2000 до 8000 *'''_';

' (рр*)
оА

3начение
от0 до21
*0,3
от 0 до 4000

.

- абсол}отнФй, млн
- относител ьной,

'1'ехничсскис
х
1аблиша
) иц
3 - \-'сн0внь1е
еские характеоист
|4с','_',|4к|4
о
Ёаименован ие характеристики
Разретшение по каналу измерений объёмной доли кислорода (Фэ),.А

Разретпение по кана.]1ам измерений объёмной доли оксида углерода
(€Ф и €Ф с Ё2-компенс.), млн-1 (рргп)
Разретпение по каналу измерений объёмной доли оксида углерода
((Ф низкое). млн-| (рргп)

}словия экс1тлуат ации,
- температура окрух{а}ощего воздуха., -с
- относительная вла)кность ,А, Б€ более
'
- атмосферное давление, [[ рт. ст.
?емпература хранени я и трансшортировки, '€
|1арам етрьт электрического {!ит ания'.
- напряжение постоянного тока от аккумулятора !1-|оп ёмкостьто
2400 мА'ч. Б
- от блока'||итания
напря)кение переменного тока, Б
частота переменного тока, [ц
[абаритньте размерь1 (вьтсотах1ширинах длина), [[, не более
йасса, ([, не более

*20
*5
*10
от 0 до 500

*5
*10
от 0 до 8000

*10
*5
*10

3начение
0,1
1

0,1

от -5 до +45
80
760*3 0
от _20 до +50

3,7

220
50

6]х91х2з2
0,10
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типа

знак

утвер)!{дения
у1 на
наносится на титульнь1й лист Руководства по эксплуатации типографским способом
задн}о}о панель корпуса анализатора в виде наклейки'

}(омплектность средства измерений
|аблица4 - (омплектность с едства изме ений
Ёаименование

(оличество

Фбозначение
[ез1о з20

Анализатор дь1мовь1х газов
[_азозаборнь1й зонд
Руководство по эксплуатации
йетодика поверки

по заказ

мп Рт

1790-201*2 с

Р1зменением ш9

1

[!оверка

газов 1ез1о 320.
осуществляется по документу \4|1 Рт 1790-2012 <г си. Анализаторь1 дь|мовьгх
ФБ! кРостест-}у1осква>
\4етодика поверки) с ||4зменением }.[р 1, утверхсдённому гци
30 марта 2018 г.
Фсновньте средства поверки:
- отандартньте образць1 состава газовой смеси Ф:_}'{: и €Ф-\: (гсо ш9 10546-201'4)

си

-*'";:;#]'ё#"?Ё?;нение

аналогичнь1х средств поверки, обеспенив!1}ощих определение
метрологических характеристик поверяемь1х €14 с требуемой точность1о.
3нак поверки наносится на свидетельство о поверке'

"

о методиках (методах) измерений
приведень| в эксплуатационном документе'

€ведения

}1ормативнь|е и технические документь[' устанавливак)щие требования
дь!мовь[х газов 1ез{о 320
гост Р 50759-95 Анатизаторь1 газов для контроля промь|1шленнь1х

к
и

анализаторам
транспортнь1х

вь1бросов.

8'578'20|4 [осуларственная поверочная схема для средств измерений содерх<ания
компонентов в газовьтх средах.
гост 13320-81 [азоанализаторь| промь11]1леннь1е автоматические. Фбщие технические

гост

условР]я.

1-2008 |1риборьт контроля и регулироваътия технологических шроцессовФбщие технические условия
гост Р 507 60_95 Ан алу|заторь] газов у| аэрозолей д';|я контроля атмосферного воздуха.
Фбщие технические условия.
€овместимость технических средств электромагн|1тная.
5\522.1_201
применения' 9асть 1'
3лектринеское оборудование для измерения,управленияи лабораторного

гост Р

5293

гост Р

1

Фбщие требовани я и методь1 испь{таний.
1ехническая документ ащия изготовителя

[зготовитель

<<1ез1о

5в & €о. 1(6аА)).

Фирма к1ез1о $в & €о. 1(6аА), [ермаъ|ия
Адрес: 1ез1о_51га3е !, 79853 \епт\!гс1т, Реш1зс1т1ап6
1елефон: +49 7 65з 68 1 -0, +4 9 165з 681- 1 00
Б-гпа|1 : |п[о @т"51о. 6е
$/ еб - с айт : \^/'\м''\м . { е з 1о . 0е

.''ш'-ш_\л{'

.

1е

з{о' с о 1п

ю

4
Бсего листов 4
-|{ист

3аявитель
Фбщество с ощаниченной ответственностьто <1эсто Рус> (ФФФ к1эсто Рус>)
Адрес: 1 15054, г. &1осква, переулок €троненовский Б., д.238, стр.1
?елефон: 8 (495) 22\-62-|з, факс: в (495) 22|-62-|6
Б_гпа11 : 1п[о@1ез1о.гш

$1еБ-сайт

: :штмтт.{ез{о'

гц

}1спьптательньпй центр

гци си

Федера-гльное бтоджетное учреждение <[осударственнь1й
региональньтй

стандартизации, метрологии и испьттаний в г. йоскве> (гци си
Адрес: \|741'8, г. 1\,1осква, Ёахимовский проспект,д.31
1елефон; 8 (495) 544-00_00
$/еб-сайт : тптттм.гоз1е;1. гц

ФБу <Ростест-Р1осквы)

Б-гпа|1 : 1п|о@гоз1еэ{.гш

ценщ

Аттестат аккредитации [1_{Р1 си ФБу <Ростеот-йосква> по проведенито иопьттаний
средств измереттий в целях утвер)|(дениятиг,аш9 з0010-10 от 15.03'2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированиго и метрологии
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