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описАнив типА сРвдствА измвРвнии

Ана-гтизаторь! дь1мовь!х г.|зов 1ез{о 310

Ёазначение средства измерений
Анализаторь1 дь|мовьгх газов 1ов1о 310 (далее _ !1на,,{изаторьт) предназначень1 для

измерений объемной доли киолорода (Ф:) и оксида углерода (€о) в промь1тшленньтх вьтбросах.

0писание средства измерений
Анализаторь| представ]1'{}от собой автоматические переносньте приборьт непрерь1вного

действия.
|{рттттщп изморений _ элекщохиминеский.
1{онсщуктивно .}н{тлизаторь1 явля1отся одноблочньтми приборами' вь1полненнь1ми в

корпуое из ударопро11ного пластика с вмонтиров{тннь1м газозаборнь1м зондом.
€пособ отбора проб _ г{ринудительньтй с пом9щь}о зонда и встроенного в анализатор

мембранного насоса.
3лектринеское пит€1ние осуществ.тш1ется от всщоенного €1ккумулятора и|тауги вне1шнего

блока питани'л.
Анализаторьт полность}о !втоматизировань1. [!ри каждом вкл1очении проводится

{1втоматическ.м{ ди{}гноотика, продрка измерительньп( я!{еек воздухом и установка нулевьтх

показаний.
Ёа передней панели ана'1изаторов расположен жидкокристштлический дисплей,

обеопечивалощий отображение результатов измерений содер}кания опреде.тш{емьтх компонентов,
уровн'{ заряда{1ккумулятора, мен1о пользователяу1 информационньп( сообщоний.

Анализаторьт обеспе.штва:от регисщацито результатов измерений з{|несением во
внущеннто}о энергонезавиоиму1о п€!мять или вь1водом на внештний беспроводной принтер через
1,11{-порт.
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[1рограммное обеспечение
[1рограммное обеспечение (||Ф) встроенное. осуществляет функции приёма в обработку

измерительной информации, отображения результатов измерений на дисплее, хранения даннь1х.
по устанавливается на предприятии-изготовителе в процессе производства. !оступ
пользователя к нему отсутствует. 1(онтрольная сумма исполняемого кода доступна то.'1ько

производител}о.
8бработка метрологических даннь|х происходит на основе хсёстко определенного

алгоритма без возмо)кности изменения. (онструкция ана'т1изаторов искл}очает возможность
несанкционированного влияния на |1Ф и измерительну}о информацито' 1'1дентификационньте

даннь]е программного обеспечения недоступнь! пользовател|о.

программного обеспечения
3начение

недоступно
Ёомер версии (идентификационньтй номер) по недоступен
1]ифрово й идентификатор по недоступен

программного обеспечения ((вь1сокии)) соответствии!ровень защить|
Р 50.2.о71-20 14"

Р[етрологические и технические характер истики

[аблица 2 - йет оло гические характеристики
Ёаиутен ование характеристики

]ттаг:азон ттз:терентай объёьлной :оли кислорода (Ф:). 7|_
11 ре-:е--1 ь! _][-) п } с к ае\| о й абсол}отн о й п о гре |ш ности и з \,1 ере ни|1

объё:*нор"1 до;1и 9э, .А

!иапазон измерений объёмной доли оксида углерода (€Ф), млн

! |1редельт допускаемой погретпности измерений объёмной доли
| - !б.''то'ной, млн-1 (от 0 до 400 млн_1 вклтон.)

(св. 1000 дто 4000 м.ггн_!)

3начение
от0 до21

от 0 до 4000

*20
+5

*10

Ёаимен ование характеристики 3начение

Разре1пение при измерении о6'ёмной дол, Ф, ,% 0,1

Разре'пение при измереццц-объёмной доли €Ф' млн-| 1

}словия эксплуатации:
- температура окру)ка}ощей средь1

- верхнее значение относительной
конденсации влаги) , 

о^

- атмосферное давление, ц|1е--

"с
влах{ности воздуха (без

от -5 до +45

80
от 84 до |06/

}словия хранения:
- температура окружагощей средьт., 'с
_ верхнее значение относительной влажности воздуха (без

конденсации влаги) ' 
о^

- атмосферное давление, к|1а

от -20 д9 +50

во
о'г 34 до |06']
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|1араметрь1 электрического питан ия.
- напряжение постоянного тока от аккумулятора,'
- от блока питания (вь1ходнь!е параметрьт):

напрях{ение постоянного тФк"; Б
сила постоянного тока, 

^

в 5

5

1

[абаритнь1е размерь1 (вьтсотах1ширинахдлина), мм' Б€ более 15х1 5х200
\{асса' кг' не более о,1

€тепень за|цить1 по 1-Фст |1254'20 15 1Р 40

3нак утвер}!(дения типа
наносится на титульньтй лист Руководства по эксплуатации типографским способом и на кор-
пус анс1лизатора в виде наклейки.

(омплектность средства измерений

кт енииа0лица * комплектн0с'гь средс'|ва и3мс
Ёаименование обозначение 1{оличество

Ан ализатор дь1мовь1х газов 1ез1о 3 10 1 тшт.

Руководство по эксп луатащии 1 экз.

\:1етодика поверки Рт_мп_5 ]70-448-20 1 9 1 экз.

1{омплектация измерительнь1х ячеек в соответствии с заказом

|[оверка
ос\'1цеств]1яется по документу Р[-1!1|{-5770-448-201,9 <гси. Анализаторь| дь{мовь1х газов 1ез1о

3 10. \4етодика поверки)' утвер}кдённому ФБ} <Ростест-\4осква>> 21 марта 2019 г.
Фсновньте средства поверки:
- стандартнь|е образшьт состава искусственной газовой смеси в азоте 0{2-мз-1)

(регистрашионньтй номер в Федера_гтьном информа|]ио}{ном фонле 10706-2015) в баллонах под

дав.,|ением'

.[опускается применение ана.'1огичнь]х средств поверки, обеспечива1ощих определение
метрологических характеристик поверяемь!х ана.]1изаторов с требуемой точность}о.

3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень! в эксплуатационном документе'

Ёормативнь|е и технические документь!' устанавливак)ш1ие требования к анализаторам
дь[мовь[х газов ?ес{о 310

|1риказ Росстандарта от |4'12.201:8 пъ 2664 (об утвер)1(дении государственной

поверонной схемь! для средств измерений содерх{ания компонентов в газовь1х |4

газоконденсатнь|х средах)
гост 13з20-81 [азоанализаторь' промь|1пленнь1е автоматические' Фбшдие технические

условия
|ехническая документация изготовителя 1ез1о {пз1гшгпеп1э (5}теп:[теп) €о. [т6.

['1зготовитель
|ез1о 1пз1гшшеп15 (5}}тепт|теп) €о. [10.,

Адрес: €1т1па йегс1тап15 6шап9гп|п9

}.-1о. 3009 6шап 6шап9 &оа0, 6шап9:т|п9 Бетм

Ё-гпа|1 : 1п[о @[еэ\о. со1!.сп
$/еБ-с айт: \м\м\м.{ез1о. со1п. сп

(итай
5с1епсе & }ес[тпо1о9у Раг[, Б1ос[ А, в4 Бш|16|п9,

}|з1г|с1 51те пт|-леп. Роз1а| €о0е 5 1 в |01, €1т1па
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]ель

2?'ж;ж;:#;;"".нной 
ответственностьто к?эсто Рус> (ФФФ к[эсто Рус>)

Адрес: 1 1 505 4, г.йосква. Б.
[елефон: в (495) 22!-62_13,
Ё-гпа11 : 1п{о @!ез|о. гш
$/еБ_ с айт : \^^м\м. 1ез1о. гш

|4спьптательньпй центр
Федерапьное бтоджетное учреждение к[осуларственньтй региональньтй центр стандарти_зации, метрологии и испь!таний в г. Р1оскве , м"ЁйБ{ой области>(ФБу <Ростест_йоскво)
Адрес: 717418'г. &{осква, Ёахимовский проспект, д. 31?елефон: в (495) 544-00-00
$/е6-сайт : тттмтм.гоз1ез1.гц
Р-гпа|] : !п|о@гоз1ез1. гш
Регистрационньтй номер кА.кш'310639 в Реестре аккредитованньтх лиц в областиобес-печения единства измерений Росаккред итации'

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
рег\,]1ированиго и метрологии

1{улетпов

2019 г.


