Приложение к свидетельству }Ь 45462
об утверждении типа средств измерений
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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Газоанализаторы (Э JIАН>
Назначение средства измерений
Газошrализаторы (ЭЛАН) (далее - газоанализатор) предIIазначены дJuI измерения
массовой коЕцентрации одного из компонентов Со, NO, NO2, SO2, оз, HzS, Cl2, NНз или
объемной доли Oz (в зависимости от исполнениrI) в техноломческих гч}зtж и в воздухе
рабочей зоны.

Описание средства измерений

Газоанаrrизатор предстtlвJulет

собой автоматический показьтвающий и
в блоке из ударопрочной

СигнализирующиЙ прибор, конструктивно вьшолненньЙ
ппастмассы.

v

Внешний вид (передняя панель) газоанашlзатора ЭЛАН

у

Защита от вскрытия в виде специальЕой сшлоклеющейся пломбовой наклейки
Принцип действия - электрохимический.
Измеряемьй газ с помощью насоса подается на элекц)охимическую ячейку прибора,
ПОТенциttл рабочего электрода котороЙ поддерживается на заданном уровне
пОтенциостатом. ВьurодноЙ ток ячеЙки, пропорциональньЙ концентрации опредеJIяемьж
компонентов в tlнализируемом газе, усиливается и преобразуется в цифровую форму в
еДиНицtж концентрации. Информация о концентрации отображается на дисплее. Есlпr
КОнцентрациrI превьmIает устaновленньЙ и)овень, при вr<.тпоченной сигнtlJIизации
срабатьтвает прерывистьЙ гудок и появJIяется сообщение на дисплее.
Очистка анализируемого газа от пьши и механических частиц производится в
фильтре.
Работой гtвоанаJIизатора yпpaBJuIeT процессорньй модуль.
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Газоанализатор питается от встроенного NiCd аккумулятора напряжением 9,6 В.
в стационарных условиях питание газоанfu,Iизатора может осуществляться от
ЗаРяДноГо устроЙства. При этом происходит подзарядка аккуN{уляторов в блоке питания.

Программное обеспечение
Иденти икационные данные
ммного обеспечения
аименования Идентификационное] Номер версии
I]ифровой
Алгоритм выпрограммного наименование про- (идентификационный
числения цифобеспечения
граммного обеспе- номер) программного программного рового идентиi

чения

]

обеспечения

обеспечения
(контрольная
сумма испоп_
няемого кода)

фикатора про-
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|.2
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0х071С1540
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CRC32

0xED587C24

CRC32

нутренняя

рограмма
роцессоров
тип Р):

lan

1.hex

ап 2.hex
lan o2.hex
нешняя про-

еl1.1.З l
е|2.1.2 |
el0. i.2

1.2

сRсз2
CRC32

вязи изделий

РС (тип U)
elPC.1.24

lan.exe

Газоанализаторы имеют защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этаIIе
производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответст_
вует уровню tlСll гrо МИ З286-20\0.
llcll

- метрологически

значимая

часть по

щищены от преднамеренных изменений

си

и измеренные

данные

достаточно

за-

Метрологические и технические характеристики
Модификация
ппибопа

ЭЛАН-оч

элАн-со-50

элАн-со200

элАн-со_
500

Единица физической величины
Объемная доля,О/о
Массовая концентрация, мгiмМассовая концентOация. мг/м3

Массовая концентрация" мг/м3

элАн-н2S

Массовая концен-

элАн-Sо2

Массовая концен-

элАн_Nо

Массовая концен-

трация, мг/м3
трация, мг/мЗ
трация. мг/мЗ

[иапазон изме-

0-200

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности, А
+ 0,2
* 0,6
* 0,2Сх*
* (0,5 + 0,1Cx)

0-500

* (0,5 + 0,1сх)

0_з
з -20

0_20

*0,75
* (0,15 + 0,2сх)
+ (1 + 0,15сх)

0-2

+

рений

0

-25

0-3
3-50

z_50

t

(0,1+0,15Сх)
(0,2 + 0,1Сх)

Модификация

элАн_сl2

Единица физической величиньт
массовая конценция, мг/м3
массовая конценция мг/м3
массовая концен-

элАн-Nнз

массовая концен-

п

элАн-Nо2
элАн*оз

{иапазон изме-

Сх - измеренная концентрация
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Пределы допускаемой основной
абсодютной погрешности, А
+ (0,005 +0,2сх)
+ (0,055 + 0,15Сх
* 0,02
* 0,2Сх
+ (0,1+0,2Сх)
* (0,З5 + 0.15Сх
+ (0,1+0,2Сх)
* (0,25 + 0,15Сх

Пределы дополнительной погрешности от взаимного
""й"н"" "" ".rеро
емых
,
компонентов. не более
пределы допускаемой дополнительной
от изменения темпе"о.решносrи
жающего
на каждые
l0 "С, не более

*1,0А
+ 0,5А

ности от 15 % до 95 Уо.не более
Время
вления показаниЙ Т0.9, с, не более
i lIределы допускаемой вариации показаний
l МаксимальнаlI
потребляемая мощность, в. д
Габаритные

размеры,

мм9

не

более

+ 0,5А

Масса, кг, не более
Полный средний срок службы газоанализаrорал"r,
Средний срок службы электрохимических датчиков, "е,"н"е
лет, в зависимости от
из
ого компонента

l

50х7Oх 1 80

от2до4

Условия эксплуатации:

- температурl окружающей среды,

ОС

* атмосферное давление, кПа (мм
рт, ст.)

- относительная влажность окружающего воздyха

от минус 10 до + 50
'I04
(630 + 800)
80 +
от l5 % до 98 Оhбез конденсации влаги

Знак утверждения типа
знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист
руководства по эксплуатации и в виде наклейки на корпус газоанализатора.

Комплектность средства измерений
комплект поставки газоанал иза
наименование

Газоанализатор (ЭЛАН)
Руководство по эксплуатации
Методика поверки
Зарядное устройство
Сумка

должен соответствовать таблице.
обозначение
Кол-во, шт.
((ЭЛАН) - (обозначение мод.)
l
экит 5.940.000 р)
l экз.
4215 -002-4000 1 8 1 9-00 мп
l экз.
1

Поверка
осуществляется по документу кИнструкция. Газоанализаторы кЭЛАН>. Методика повер4215-002-40001 819-1 1 МП, утвер}кденным ГI]И СИ ФГУП кВНИМС> в 2011 г. и входяшим в комплект поставки.
ки>>
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l- ре-]ства

поверки:

- пнГ - азоТ госТ 929з-74, Гсо-пгС по ТУ 6-16-2956 в баллонах под давлением:
- генератор газовых смесей ГГС-03;
- генератор озона ГС-7601, ТУ25-7404.040-90;
- генератОр хлора (ГРАнТ-ГХ> диапаЗон массовых концентраций от 1,0 до 25 мг/м3;
- \I\,.цьтиметр чифровой АРРА -62Т
- РеДУкТор, индикатор расхода - ротаметр. РМ-д-0,0бзг уз, гост lз045_81, верх_
;

няя границадиапазона измерений объемного
расхода 0,063 мЗ/ч, кл. точности

Све:енllя о методиках (методах) измерений
\4етодика измерений приведена в документе <Газоанализаторы
g-TBo по эксплуатации) экиТ 5.940.000РЭ,
2011 г.

4.

(ЭЛдН). Руково-

норuатltвные и технические документы, устанавливающие требования к газоанали}aTopa}I (ЭЛАН>>

госТ
С

t-l.]€P,{l

8.578-2008 (ГСИ. ГосударственнаjI поверочная схема
для средств измерений

?НИя компоненто в в газовых средах>.

гост

1зз20-81 кГазоанализаторы промышленные автоматические. общие техни-

:eCKI{e \-слоВия).

рекоuендации по областям применения
обеспечения единства измерений

в

сфере государственного реryлирования

- прIi ос},ществлении производственного контроля за соблюдением соответствия про\lъiш-lенной продукции обязательным требованиям,
установленным законодательством
россlтйской федерации и оценки воздуха
рабочей зоны.

IIзготовитель

ооо НПо (ЭКо-ИНТЕх)

Адрес: 115230, г. Москва, КаширскоО Ш., Д.lЗ, корп.
тел: *7 (499) 6| 1-03-25, +7 (495) 978-02-94,

1,

факс: +7 (499) б13-91-94,+7 (495)925-88-76,
e-mai1 :

info@eco-intech.com, http://www.eco-intech.com

IIспытательный центр

государственный центр испытаний средств измерений (гци
ФГУП (ВНИИМС>, г.Москва.
Аттестат аккредитации Ns З0004-08 от 27.06.2008 г.
Адрес: 119361, г.Москва, ул.Озерная, д.46.
Тел./факс: (495) 4З7-55-77 l 4З7-56-66
E-mai l : of fi ce@vniims.ru, адрес в Интернет :
}длц,.ч!dцlý,l.u
i",O
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