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описАнив типА сРвдствА и3мвРвний
(в редакпии, угвержденной приказом Росстандарта ]\р 1375 от 03.07.2018 г.)

Анализаторь1 дь1мовь1х газов [ез1о 330|

}{азначение средства измерений
Анализаторь1 дь!мовь1х газов 1ез1о 3301 предн!шначень1 для измерения объёмной доли

кислорода (Ф2), оксида углорода (€Ф) и оксида !шота (шо).

Фписание средства измерений
|{ринцип действия ан{1лизаторов дь1мовьтх г€вов !ев1о 330| основан на испо]тьзов!|нии

элещрохимических лтеек д'{я измерения объёмной до.т1и киолорода" оксида углерода и оксида
{вота.

3 базовой комплектац'1у{ авта]ту!зыгорь1 укомт1пектов€}нь1 элекщохими(1ескими ячейками для
измерени'{ объёмной до.т1и киспорода и оксида углерода. 9чейки д'{я измерени'{ окоида щлерода
могуг бьггь с Ё{2-кФмп€ноацией и без неё. .8,чейкой длтя и6мерения оксида €вота {|н{1]тизаторь1

комплекту|отся по зак.шу.
Анализаторь] дь|мовьтх г{вов 1еь1о 330| собраньт в корпуое из !1ластика, на передлей

п{!не.т1и расположена кнопка вклпочония/вь1к]1|очения и [Б)-иттдакаторь| со^стояни'{. 8 верхней
части корпуоа распол0жен крепёхсльй кронтлггойн ш:я крет1лени'| зонда {ев1о!хщ.

Бнутри корпуса €1н{1лизаторов дь|мовьгх гЁвов располо)кена электронн{ш{ плата
управления с подк.т!!очённьпли к ней изморительнь!ми янейками, а также аккуму.т1ятор и насос
для забора газа.

(орпус ;!на.т1изаторов дьтмовь1х г.вов 1ез1о 3з01 имеет разъём д[1я подк.т11очения
газозаборного зонда. Разъём позволяет подклточать совместимь|е зондь1 разлинной длинь1.

Фбщий вид средства измерений представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Фбщий вид средства измерений

для иск.т1}очения возмо)кности непредн,|меренньтх и преднамереннь1х изменений
измерительной информации и д|\я предотвра|!1ения неоанкционированного вскрь1тия, сть|к двух
частей корпуса €1н!}лизатора 1ез1о 330| защищён разруштшощейся при вскрь1тии наклейкой
с надпиоьто <<1ез1о>>. €хема пломбировки показана на риоунке 1.
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;'{рограммное обеспечение
Анализаторь1дь1мовь|х газов име}от встроенное программное обеспечение (по), котороеустанавливается

*::;*]н*"*ъ*"#тж:н*"}у;"^.Ё#;н::::::-ж"ж,':;;:';:;*;:;
Б функции |1Ф входит сбор измерительной инфо рмации'её обработка, представление надисплее' хранение результатов во |1аз}:-й амяти. в'"й'?

;ж;'|егез интерфейс связи Б1це1оо{т *"'{,]]##";:;;"ъ'}:*'"?#;йжч;;
Блияние встроенного |!Ф учтено при нормировании метрологических характеристиканализаторов.
Анатизаторь1 име}от защиту встроенного программного обеспечен ия отпреднамеренньтхили непреднамеренньгх изменений' 9ровень защить| - квьтсокий) в соответствии сР 50.2.077-2014.

Р[етрологические и технические характеристики

\аб;тица 2 _ Р{ет ологические ха актеристики

[р*д.ль1 допускаемои 
"'|{- абсол}отной, млн-| (от 0 до |10 млн- ! 

";;;;.,

3начение
м 330|.б|п

не ниже 1 .00

*10
*10

от 0 до 8000

*10
*10

от 0 до 3000

о1' -5 до | 45

Ё1аименов ани е х арактеристий
3начение
от0 до21

доля ' уо

от 0 до 4000

Ё{: _компенс ацией., м'н -'

3начение

?емпе
от -20 до -г50
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одолжение та6лицьт 3

3начение

3нак утвер}{(ден ||я типа
наносится на титульньтй лист руководства по эксплуатациии на переднто}о панель корпуса 

'...''й,,''ра в виде наклейки.

(омплектность средства измерений

тишографским способом

|аблица ! - (омплектность
9Р9дства измер ений

|т

" (омплект ация изме ительнь1х ячеек в соответств ии с зак;шом

|!оверка
ос}'ществляется по документу Р?-й|{-з174-448-2016 <<.гси. Анализаторь1 дь]мовь1х газов [ез1о3301' йетодика поверки) с |'1зменением.]ф1, утверждённому оьу .ро!тест-йосква> 30 марта2018 г.

9сновньте средства поверки :

- стандартньте образць1 состава искусственной газовой смеси кисл(и оксида азота в азоте (гсо _}{9.}\ъ 1 отов-э.отэ, ':,о'то'у-эот э; 
" 
о*',','" ,',?]#ж* углерода

{опускается применение ан{ш{огичнь!х средств поверки' обеспечива}ощих определениеметрологических характеристик поверяемь|х €14'с требуемой точность{о.3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

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

}!ормативнь|е и техни!'Аои[лд п^|'!'
дь!мовь[х газов'}"}Ё'"/кие 

документь|' устанавливаю щие требования к анализаторам

,"'ор'#ст 
Р 50759-95 Анализаторь1 газов для контроля г|ромь!1пленнь1х и транспортньгх

.',.',.|"''*"н]к1:;ж'*:#;'":"'"ная поверочная схема для средств измерениЁт
|ехническая докумен тация изготовителя к?ез1о БР & €о. 1(6аА>.

- напряжение постоянного тока от блока аккумулят0ров[{-1оп ёмкость}о 2600 мА.ч. в

|абщитнь{е разме
Р1асса, кг, не болБ 57х160х270
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.. \]зготовитель
Фирма к1ез|о 5в & €о. 1(6аА>, [ермания
Адрес: 1ез1о-5сга3е 1, 79853 !еп:[|гс}л, )еш1зс}т1ап0
1елефон: +49765з 681*0' +49765з 681-100
Б-гпа11: !п[о@1езто.6е
$/еБ -сайт : .цптш'л. 

1е з1о. 0е, .пп 
тш тт. 1е 51о. согп

3аявитель
Фбщество с ограниченной ответственностью <1эсто Рус> (ФФФ <1эсто Рус')
Адрес: 1 15054, г. ]\:1осква, переулок €троненовский Б'. д. 2зв, стр. 1

1елефон: +7 (495)22\-62-13. факс: +7 (495)221-62-16
Р-гпа11: 1пй@тез{о.гш
${'е6-сайт : :штпуг.1ез1о.тш

Р1спьлтательнь:й центр
Федеральное бтод:кетное учре)кдение к[осуларственньлй региональньтй

стандартизации' метрологии и исль\таний в г. йосквё>) (ФБу <Ростест_Р1осква>)
Адрес: 117418, г. Р1осква, Ёахимовский проспект, д. 31
1елефон: +7 (495) 544-00-00
$/е6_сайт : тттттм. гоз1ез1. гш

Ё-гпа11: 1п|о@гоз1ез{.гш
Аттестат аккредитации ФБу кРостест-йосква) по проведени}о испьттаний

измерений в целях утвер)кдениятилакА.кш.310639 от 16.04'2015 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии с.с. {-олубев
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