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|[рило}кение к свидетельству ]\ъ 74403
об угвер)кдении т|4|1асредств и3мерений
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описАнив типА сРвдствА измвРвний
Анализаторь1 дь1мовь1х г€шов 1ез1о

3

00

Ёазначение средства измерений
Анализаторь1 дь|мовьгх г€шов [оз1о 300 предн€вначеньт д.тш{ измерений объёмной доли
кислорода (Ф2), оксида углерода (со), оксида .}зота (шФ) в промь1111леннь|х вьлбросах.

0писание средства измерений
[{ринцип измерений анализаторов дь1мовьтх г!вов ?ез1о 300 (далее
электрохими!1еский.

-

ана]тизаторьт)

-

Анализаторьт представ]ш{тот собой автоматические пореноснь1е приборь: непрерьтвного
действия. 1{онсщуктивно анализаторь| яв]ш{}отся одноблочньтми прибор{)ми, вь1полненнь|ми
в корпусе из ударопрочного пластика с прорезиненной вставкой. €пособ отбора проб _
принудительньй с помощь}о 3онда и встроенного в €}нализатор мембранного насоса.
Анализаторь] полностьто {}втоматизиров{1нь1. |!ри кахсдом вкл|очении проводится
автоматическ!ш ди€гностика' продувка оенсоров воздР(ом и установка нулевьтх показадтий.
Ёа передней панели ан!ш1изаторов расположен оенсорньтй дисплей, обеспечива.тощий
отобрахсение результатов измерений содер)кан|{'{ определяемьтх компонентов и физинеских
пар.!мещов газового потока; текущего времени; уровн'{ заряда €}ккуму.т1ятора; мен!о
пользователя; информационньтх сообщений.
Ана-глизаторьт обеспечиватот регистрацито результатов измерений следу{ощими
способами: занесением во внутреннто}о энергонезависиму1о п!|мять (до 1000000 измеренньп<
знатений); вь1водом на внештний беопроводной принтер через интерфейс Б1ше1оо&;
отправкой измеренньтх даннь|х по е-гпа11 в формате электронного отчета по $/|-Р|.
Фбщий вид ан.}лизаторов представлен на рисунке 1.
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11рограплмное обеспечение
|{рощаллмное обеопочение (|{Ф) встроенное. Фно осуществляет
функции приёма в
обработку измерительной информации от первичнь1х измерите.ттьнь1х преобразователей
(измерительньп( янеек)' отобрахсения результатов измерений на дисплее, хранения р{

по устанавливается на предприятии-изготовитоле в процессе
производства. .{оступ пользовате]т'[ к нему отсутствует. !{онтрольная сумма исполн'[емого
кода дост).пна только производител}о.
Фбработка мещологических д€1нньп( происходит на основе >кёстко определенного
а"'{горитма без возможности изменения. 1{чнсщукция ана]\изаторов иск.]т1очает возможность
несанкциониров{1нного влияния на |!Ф и измерительну{о информацито.
передачи данньтх.

т аблица

_ |4дентификационнь|е данньте программного обеспечени'[
14дентификационнь1е даннь1е (признаки)
3начение
|4дентификационное наименование по
1ез1о3 00 Ёггп\маге
Ёомер версии (идентификационнь1й номер) по
не ни}ке у1 .01 .888
!ифровой идентификатор по
1

9ровень

Р 5 0.2.077 -20|4.

защить1

программного обеспечения

((вь1сокий)

соответствии

Р[етрологические и технические характеристики

|а6лица2-м

логические х
еристит<у1
Ёаименование характеристики
Аиапазон измерений объёмной доли щислорода (о 2), ,^
|{р.дель1 допускаемой основной абсолтотной по гре1шн о с ти изм ер ений
объёмной долиФэ,оА
[иапазон измерений объёмной доли оксида углеРода (со) без Ё:
-1
компенсш]ии, млн
|1редель1 допускаемой основной шогре1шности измерений объёмной
доли со без Ё2 компенсации:
- абсол}отнФй, млн_1
(о' 0 до 400 млн 1 вклтон.)
_ относительной, о^
(св. 400 до 2000 млн_1 вкл1оч.)
(св.?000 до 4000 млн_1)
\иатх€шон измерений объёмной доли оксида углеРода (со) с\1,э
компенсаци ёй, млн_1
|[редельт допускаемой основной погрешлности измерений объёмной
доли €Ф с ф кошгпеноы\ией:
- абсол}отн Фй, млн_1
(от 0 до 400 млн 1 вклтон.)
о^
_ относительной,
(св. 400 до 2000 млн_1 вкл}оч.)
(св. 2000 до 8000 млн_1)
пок€
ш
ан?тй
объёмной
[иатт€вон
доли оксида углеРода (со) без Ё:
компенсации и р€вбавлени'{, млн_1
[иатт€}3он пок€шанутй объёмной доли оксида углеРода (со) с Ё:
компенсацией и разбавлецц€[, млн
Аиапазон измерений объёмной доли оксида €вота (шо), млн_1
|[редельт допускаемой основной погретпности измерений объёмной
доли оксида €}зота (\Ф):
- абсол}отнФй, млн_1
(от 0 до 100 млн 1 вклтон.)
о^
_ относительной,
(св. 100 до 2000 млн_1 вкл}оч.)
(св. 2000 до 3000 млн_1)
1

3начение

от0 до2|
*0,3
от 0 до 4000

+20

*5
*10
от 0 до 8000

*20
*5
+10
от 0 до 15000
от 0 до 30000
от 0 до 3000

*5
*5
*10
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одол)кение таблицьт 2
Баименование характе истики
|1редель: допускаемой дополнительной погре1пности измерений
(кана_гтьл 9:, €Ф, }.{Ф) от и3менения температурь| окружатощей средь|
на каждь1е 10'с в диапазоне условий эксплуатации' в долях от
предела допускаемои основнои погре1пности

|аблица

9сновнь1е технические хара к'1'ерис'гики
Ёаименовани е характеристики
}словия эксплуатации:
- температура окружа}ощей средьл, '€
- относительная влажность воздуха (без конденсации влаги),оА
зтмосферное давдение, к[1а
}словия хранения:
- темт1ература окру)кающей средь}, "с
- относительная вла)кность воздуха (без конденсации влаги)' о^
ение,к|1а
[[арам етрьт электричес ко го пит аътия''
_ напряжение постоянного тока от аккумулятора !!-|оп
ёмкостьто
3500 мА'ч, Б
- от блока ||итания (вьтходньте параметрьт):
напряжение постоянного тока. Б
сила постоянного тока, А
[ абаритньте размерь| (Б х [1{ х!, вкл}оча'{ соединительнь|е разъемь]
зондов), мм, не более
йасса, ([, не более
€тепень защить! по гост |1251-20 1 5

3начение

3

*-е1ц

3начение
от -5 до +45
от 15 до 90
от 84 до 106,7
от _20 до +50
от 15 до 90
от 84 до |06,7

3,6
5
1

59х98

х

244

0,95
1Р 40

3нак утвер)кдения типа
наносится на титульньтй -цист Р\'ководства по эксплуатации типографским способом и на
задн}о}о панель корпуса анализатора в виде наклейки.

|{омплектность средства измерений
|аблица 4

(омплектность сРедс
Ёаименование

в

\4

мсоении
Фбозначение
?ез1о 3 00
по зака3у

Ана;ти3атор дь1мовь1х газов

[азозаборнь1й зонд
Руководство по экспл у атации
Р1етодика поверки
Рт_мп-5 794-448-2019
)(омплектация измерительньтх ячеек в соответствии
с зак,шом.

1{оличество
1 1шт.

по заказу
1 экз"
1 экз.

1!оверка
осуществляется по документу Р[-\4п-5794-448-2019 (гси. Анализаторь! дь1мовь1х газов
[ез|о 300. йетодика поверки)' утвер}кдённому ФБ} кРостест-йосква> 25 маща 2019 г.
Фсновньле средства поверки
- стандартньте образць| состава искусственной газовой смеси в азоте $э-]!{3-1) _
:

гсо

10706-2015;

- стандартньте образць| состава искусственной газовой смеси на основе химически
активньгх газов (хА-м-2) _ гсо |0547-20|4'
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!опускается применение ан€1логичнь1х

средств поверки,

обеспечива}ощих

определение метрологических харак'геристик г1оверяемь|х анализаторов с требуемой

точностьто.

3нак поверки наносится на свидетельство о поверке.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационном документе.

Ёормативньпе и

технические документь[' устанавливак)щие
требования к
анализаторам дь|мовь[х газов [ез1о 300
|[риказ Федератьного агентства по техническому регулировани}о и метрологии от
|4 декабря 2018 м 2664 <об утверждении [осуларственной поверочной схемьт для средств
измерений содержания компонентов в газовь1х и газоконденсатньтх средах)
13320-81 [азоанализаторь| промь|1шленнь|е автоматические. Фбщие
технические условия
1ехническа5{ документация изготовителя 1ез1о 5в & €о. 1(6аА, [ермания.

гост

Р!зготовитель
]ез(о 5в & €о. 1(6аА, [ермания
Адрес: 1ез{о-3тга3е 1, 79853 !епа[|гс1т, )ец1вс1т1ап0
1елефон: +49765з 681-0, +49765з 681-100
\!'еБ-сайт:

тл':тмтм.1ев|о.0е, тш:мтт.{ез1о.согп

Б-гпа11 : 1п[о@сез1о. 0е

3аявитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто <<]эсто Рус> (ФФФ <[эсто Рус>)

инн772555з742

Адрес: 1 15054, г. йосква, переулок [троненовский Б., д' 23в, стр.
?елефон: +7 (495)221-62-13, факс: +7 (495)22\-62-16
РеБ-сайт: тптштм.[ез1о.гш

1

Б-гпа11 : {п|о@тезто.гш

}1спь:тательньпй центр
Федеральное бтодх<етное учреждение к[осуларственньтй региональньтй центр стандартиза|{ии. метрологии и испьттаний в г. йоскве и \4осковской области>
(ФБу кРостест_йосквал)
Адрес: 1,17418, г. йосква, Ёахимовский проспект, д. 31
1елефон: +7 (495) 544-00-00
'$('е6-сайт

: тттм'ш. гоз1ез1.гш

Б-гпа|1 : 1п|о@гоз1ез1. гш

Регистрационньтй номер кА.кш.310639 в Реестре аккредитованньгх лиц
обеспечения единства измерени й Росаккре дит ации.

3аместитель
Руков0дителя Федерально го
агентства по техническому
регулированиго и метрологии

в области

(улегшов

й.п

