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Анализаторь1 дь1мовь1х г€вов 1ез1о_340

Ёазначение средства изпперений
Ана_глизйорь1 дь1мовь1х газов 1ез1о-340 предн(вначеньт для измерения объёмной доли

кислорода (Ф:), оксида угперода (со), оксида (шота (шо), диоксида {вота 0'{Ф:), диокоида серьт

($о'; раснёта и индикации содержания диокоида углерода (€Фэ) в вьтбросах. Анализаторьт

дь1мовь1х газов 1ез1о-340 опционЁ1пьно могщ комплектоваться дополнительнь1ми зондами д.т1'{

!'*"р""'" объёмной доли оксида углерода (со) и диоксида глерода (со' в воздухе атмосферьт'

Анализаторь! дь1мовьгх г{шов 1ез1о-340 г{редназначень! также для конщо]ш{ параметров газовьтх

сред' в частности для и3мерения рсвря)кен|1я14избьтточного давления в точке отбора пробьт.

0писание средства измерений
|{ринцип действия {|н[}лизаторов дь1мовьтх газов [ез1о-340 основ€!н на использовании:

- электрохими!1еских ячоек д]б{ измерения объёмной долпп кислорода, окоида углерод4
оксида свота, диоксида &|ота диоксида серь1;

- всщоенного оенсора дифференци1ш1ьного д{!влени'{'

Анализатор дь|мовьтх газов 1ез1о-340 собршт в корпусе из т1]-|астика' имеет

жидкощист[ш1]тш{еский дисплей и к;1{шиатшу на передтей п[|не]1и.

Ана-тлизаторь1 дь1мовь1х газов 1ез1о_340 могуг о[цион.шьно комплектоваться р!внь|ми

наборами измерите]1ьньп( г[вовьп( сенсоров' газозаборньп( зондов и друг}гх вне111них дат!{иков.

Фбщий вид средства измерений представлен на рисунке 1 '

Рисунок 1 - Фбщий вид средства измерений

Бозможнь1е варианть1 комплектацутут |[редставлень1 в таблице 1 .
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1[римечание
+ - базовая комплектация.
* - дополнительная комплектация по заказ

[1рограммное обеспечение
3начимой часть}о номера версии [{Ф является первая шифра' 1{ифрьл в номере после

точки означает модификации, закл}оча}ощиеся в несущественнь{х для технических
характеристик изменениях (например, добавлении язь1ка интерфейса, порядка вь!вода на
дисплей и т.п.) или устранениях незначительнь1х программнь!х дефектов.

Фбработка метрологических даннь|х происходит на основе >кёстко определенного
{:лгоритма без возмо>кности изменения.

}ровень :3аш1ить| ]1рограммного обеспечения квьтсокий> в соответствии с
Р 50.2.077-2014.

аб лица 2 - Адентификационнь|е даннь1е программного обеспечения
цд9цщфикационнь1е даннь|е (признаки) 3начение

Р1дентификационное наименование 11о |з40-у 1 06.61п
не ни}ке 1.06
2стъ4ш-

Р1етрологические и технические характеристики

|аблица 3 йет

т

амет

йодель

0.] 101'и ческие хаоактеоистики

3начение
от0 до25

*0.3

Аиах'лазон изм9р9глий объёмной до']1и оксида углерода сббй'?т
11редель! допускаемой погреш]ност'и :

- абсол}отной, млн ' (от 0 до 100 млн | вклтон.)
- относительной , 

о^ (св. 100 до 2000 млн 1 
вк.,тгон.)

11редель1 допускаемой погре|шнос ти:

{иаттазон
-!

м ,{н

- абсол}отной, млн-|
- относительной ' 

о^
(от 0 до 40 млн-| вклгон.)
(св. 40 до 500 *''-';

*10
*5

*_*.+щ--

о'г 0 до 500

*5
*5

-1
от 0 до 3000

погре1шности:
(от 0 до 100 млн 1 вклгон.)
(св.2000 до 3000 м.:тн-];

- -! млн-| вклгон.)

*10
*200
*10

Аиапазон измерений объёмной доли окщщз1ощ фФ низкое), млн- от 0 до 300



[-{р'дол)кение таблицьт 3

- абсол}отн Фй, , ,''_'
:щ[о-!щщьдой,оА

(от 0 до 100 млн ' ,.'*оч
(св. 100 до 300 *,',-';

)

3начение

*10
*10

4цздзщцдщчрч-дццчФедццц дол и ди о кс и да азо1'а (\ Ф2.). мл н'| !1-9 до 500

*20
*10

11реде.]1 ь1 до}_| ус каем ой
- абсолго'гнФй, *,',-'
- относительной , 

о^
)

г|01'ре!|]нос1'и:
(от 0 до
(св .200

200 м.:тн-' вк.,1}оч

до 500 *,''-';
Аиапазон измерений объёмной доли диоксида серьт (3Ф:), млц-| 0 до 5000от
1 1редельт допускаемой погре:пности :

- абсолтотной, млн_1 (от 0 ло 100 млн_| вклгон.)
- ч:цчччщддц'_ц& (св. 100ао][9!ддц')
!иапазон измерений объёмной оксида углерода (€Ф) в атмосфере,
*',-'
[1редель1 допускаемой погре1шности :

- абсолготнФй' млн ' (от 0 до

:!]ц9 _--(чц*1 00
100 млн 1 вклгон.)
до 5 00 *''*'-' ;

*10
_ь10

от 0 до 500

*10
*5

]{иапазон измерений объёмной доли диоксида углерода (€Ф2) в
атмосфере,0%
|1редельт допускаемой абсолтотной погрешлности, %о :

- абсолтотной, млн_| (от 0 ло 5000 млн-1 вклтои.)
- относительной, о% (св. 500 до 10000 млн-!)

о'г 0 до 1 0000

*150
*15

Аиапазон измерений дифференциального давления, г[{а
|{редель; допускаемой погретшности:
- абсолготной' г|1а (от -49,9 до +49'9 вклгон.)
- относительной, о% (от'-200.0 до -49,9 и св. +49,9 ло +200,0)

от -200 до +200

*0.,5

*1.,5
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&0ддцг4 - Фсновнь|е технические хщ-акте истики
9сло вия эксплуат аци|4 .

11араме'грь1 э.]1ектрического шитан ия:
- напряжение 1]остоянного тока от аккумулятора [|-|оп
ёмкостьго 2400 мА'ч, в
- от блока питания'.

напря}кение переменного тока.' в

г- а0зр ц !цц9- рещ 9р!1 Ф-ч]99:| и ци р.3д4]ддщ1ф- ущ ц е б о -гт е е

йасса, ([, не более

3нак утвер)!(дения тип^
наносится на титульньлй лист Руководства по эксплуатации типографским способом и \|а зад-
н}о}о панель корг{уса анализатора в виде наклейки.

(омплект}|ос'гь средства измерен ий

|аблица 5 1{омплектнос

1
-)

5

от -5 до +50

от -20 до +50

65х1035х233

ь едс'1'ва и3мерени
Ёаименование Фбозначение 1{оличество

Ана-г:изатор дь1мовь1х газов 1ез1о -з40 1 гшт.
[азозаборнь1й з0нд



одолх(ение таолиць]

!:дрэщство по экспл у а'т ации
3аводск9й протокол дщцбровки
\4етодика поверки

Фбозначение 1{оличество
по заказу

1_эд:
1 экз.

мп Р1' 148 6-2010
(сйзменением }Ф 1)

1 экз.

!),.комплектация измерительнь!х ячеек в соответствии с заказом.

|ист -]&

Бсего листов

! Ёоверка
осуществляе'гся по докумен'гу м1_1 Рт' 148 6-20 10
йето дика поверки)) с Р1зменением }ф 1 ,

3 0 марта 2018 г.
Фсновнь1е средства поверки:
1 ) |{о каналам содерх{ания газовь!х компонентов:
_ стандартньле образць] состава искусственной газовой смеси Ф:_\:. €Ф-}{2, \Ф-\2' \Ф2-

\2' 5Ф2-}'{2, €Ф2-|.{2 (гсо л91 0546_2014) в баллонах под давлением.
2) |{о каналу дифференциш1ьного давления:
- калибратор давления пневматический к\4етран-505 Боздух> (регистрационньтй номер в

Федеральном информационном фонде по обеспеченито единства измерений
4270|-09), класс точности 0,015 с диапазоном воспроизведения избьтточного давления от 5 до
25000 |{а;

* термо['игроме1'р ивА-6А (регистрал(ионньтй номер в Фе21еральном информационном
фонде по обеспечени1о единства измерений 464з4-11), диапазон измерения температурь| от
минус 40 д' пл|ос 50 "с' абсолютная погреш1ность *0,5 '€, диапазон измерения относительной
влаэкности от 0 до 98 о^, абсолтотная погре1пность +3 оА.

!опускается применение аналогичнь1х средств поверки' обеспечива1ощих определение
метрологических характеристик поверяемь1х €14 с требуемой точность}о.

3нак поверки наносится на свидете.']1ьство о поверке.

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

Ёормативнь|е и технические документь!' устанавливающие требования к анализаторам
дь|мовь!х газов 1ев{о-340

гост Р 50759-95 Анализаторь1 газов для контроля промь]ш|леннь:х и транспортнь1х
вь:бросов

гост 8.578-2014 [осуларственная поверочна'{ схема для средств измерений содержания
компонентов в газовь|х средах

гост 8.|87']6 [осударственньтй специа_г1ьньтй эталон и общесотозная поверочна'{ схема
для средств измерения разности давлений до 4.10{ па

гост 13320-81 ['азоаттализаторь| промь|1пленнь!е автоматические. Фбщие технические
условия

гост Р 529з1-2008 |1риборьл контроля и регулирования технологических процессов.
Фбщие технические условия

гост Р 50160-95 Анализаторь! газов и аэрозолей для контроля атмосферного воздуха.
Фбщие технические условия

1ехническая документац ия изготовителя

4
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((гси. Анализаторь1 дь1мовь1х газов ?ез1о -з40.
утвер}кдённому ФБу ((Ростест-москва))

((тез{о 5в & (о. 1(6аА))
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' !13готовитель
Фирма <1ез1о 5в & €о. 1(6аА>, [ермания
Адрес: [ез1о-5тга3е 1. 79853 !еп:[|гс1'т. }ец1зс]':1ап6
|елефон: +497653 681-0' +497653 681-100
Б-гпа|1: !п[о@сезсо.6е
\[е6-сайт : тптптм.1е з1о. 6е, тт тм'тд:' [е51о. согп

3аявитель
8бщество с ограниченной ответственностьто <1эсто Рус> (ФФФ к1эсто Рус,)
Адрес: 115054, г. \{осква, Б. €троненовский переулок' д.23Б,стр. 1

1елефон: +] (495)22\-62-|3, факс: +1 (495)221-62-16
Б-гпа|1 : 1п[о@1евто.гш

РеБ-сайт : тштттм.1ез1о. гш

Р[спьптательньпй центр
гци си Федеральное бгодх<етное учреждение к[осударственньтй региональньтй центр

стандартизации, метрологии и исль1таний в г. \4оскве>>-

Адрес: \174\8, г. \4осква, Ёахимовский проспект, д. 3-1

[елефон: +7 (495) 544-00-00
${'е6-сайт : тттттц. го з{ез1. гш

Б-гпа11 : 1п[о@гов1ез1.гш

Аттестат аккредиташии [|{й си Фгу кРостест-йосква) по проведению испьттаний
средств измерений в целях утвер)1(дения'типа}г9 30010-10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерального
агентства по техни11ескому

регулировани}о и ме'гро")1оги и 1{улегшов


