|!риложение к свидетельству ]ю 57107
об утверя<д ении тутпа средств измерений
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]\г11сго6шз1
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Ёазначение средства измерений
Анализаторь| пь1ли свь-712 й|сго6цз1Рго (далее _ анштизаторьт) предназначень1д]т'{
измерения массовой концентрации аэрозольньтх частиц различного происхождеъ|ия.

0писание средства измерений
|{ринцип действия анализаторов основан на регистрации оптического излг{ени'{.
и раесеутваетоя
аэрозольнь|ми частиц{|ми, пересека}ощими лут. Расоеянное излг{ение собирается под
мш1ь1ми углами конденсором и направ]ш{ется на фотоприемник. 14нтенсивность
рассеянного излг]ения аэрозольньп( частиц пропорцион{тльна массовой концентрации
.[[ут, формируемьтй лазернь1м диодом, попадает в измерительну}о к{1меру

частиц.

(онструктивно анализаторь1 состоят из двР( блоков фио. 1) _ измерительного зонда
и блока обработки сигналов' соединённьтх гибким кабелем д]ш{ передачи данньп(.

Риоунок

1

_ Бнештнийвид ан€1лизатора

пь1ли

сРъ-712 \:1|сго6цв1Рго

Б анализаторе отоугствует сиотема принудительной прокачки аэрозольной пробьт.
.{ля полуления измерительной информац'||т в едиъ1ицах маооовой концентращии
пь|ли (мг/м') анализаторь| должнь1 бьтть предварительно отградуировань1 на месте
эксплуатации (налрпмер' о использованием гравимещического метода по [Ф€1 Р 545782011 <<БозА|х рабоней зоньт. Аэрозоли преи1\,гущественно фиброгенного действия. Фбщие
принципь1 гигиенического контро]т'{ и оценки воздействия>). [:тя этого совместно с
ан'}лизатором могуг поотавляться конструкционньте элементь1, позво.тш{}0щие подкл1очать
внетпний побудитель расхода непосредотвенно к измерительному зонду с послед}.тощим
отбором ан€ш1изируемой пробь1 на ан{}литический фильтр.
Анализаторь! оонащеньт следу[ощими интерфейсапли: цифровь1м гп]п]-8 ш5в / кБ232и аналоговьшд.
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|1рограммное обеспечение
Анализаторь! име}от встроенное и автономное программное обеспечение (|1Ф).
|{Ф
предназначено для установки режимов измерений, вь1полнения измерений,
настройки
параметров отображения результатов измерений' сохранения
результатов измеренийит.д.
}правление анализаторами осуществляется с помощьто вотроенного |{Ф. Автономное
|1Ф
к€азе11а 1пз|3}л1> предназначено для передачи данньгх и3 памяти анапизатора
на
персональньтй компь}отер. ( метрологически значимой части встроенного |1Ф
относится
всё |1Ф, автономного |{Ф _ файл <€аве11а 1пз13}:с.ехе>. 1,1дентифйкационньте
данньте |{Ф
приведень1 в таблице 1.
1аблица 1
||4дентифика-

ционное
наименование
программного
обеспечения

Ёомер версии
(идентификационньтй номер)
программного
обеспечения

|{ифровой идентификатор программного обеспечения
(контрольнш| сумма
исполняемого кода)

Алгоритм

фугие

идентификационнь|е
данньте

017-03.06
€аве11а

[[рт'шленание.

цифрового
идентификатора
программного
обеспечения

55481е66661284ое1 56
{а02Б366Б1]:са

004-08

1пз13}т1

вьг1иоления

м)5

,{опускается применение |!Ф с номером версии не ниже указ6ннои в таолице

г

Анализаторь1 име}от затт1иту прогр€|ммного обеспечения от преднамеренньгх или
непреднамеренньтх изменений' соответству}ощу{о
уровн}о <€> по ми з286-2010. [{ри
нормировании метрологичеоких характеристик
учтено влияние |1Ф.
Р1етрологические и технические характеристики

1.,(иапазон показаний маосовой концентрациит|ь|ли, мг/мз

от 0 до 2,5.!04

!иапазон измерений массовой концентрации пь1ли' мг/м3

от 0,1 до 1500

2.

з. |[редель; допускаемой

концентрации льтли,

оА

отнооительной

погре111ности

измерений

масоовой

+20

||рименание. 1!1ещологгтнеские характеристики установлень1 с применением тестового аэрозоля.

4.

[абаритньте размерь| и масоа блоков анализатора приведеньт в таблице 2.

|а6лица2
[абаритнь|е р€вмерьт ([ х
33 х72 х |72
Ф35 х205

Ёаименование блока
Блок обработки сигн€}лов
1'1змерительньтй зонд

5.
6.

|[отребляема'| мощность, Б.А, не более

3лектринеское питание:

|2

в

11]

х Б), мм

0,з2
0,25

|'з2

(от внетпней сети переменного тока посредством

оетевого адаптера или от щелочньгх элементов литания или аккщ,!уляторов).

7.
8.
9.

Р1асса, кг

Ёаработка на отказ, ч' не менее

5000

€редний

5

срок олу}кбьт, лет

}словия эксплуатации:
- диапазон температурь1 окружадощей средьт, -€
_ диапазон относительной влажности (без конденсата).
_ диапазон атмосферного давления, к|1а

%

от5до55
от20 до 90
от 84 до 107
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3нак утверждения типа
3нак утверждения типа нанооится на титульньтй
лист руководства по эксплуатации
методом компь}отерной графики.

(омплектность средства измерений
Фсновная комплектность г[оставки приведена
в таблице 3.
1аблица 3

водотво по эксплуатации

мл-242-|75|-2014
[1оверка
ооуществл'|ется по документу мп-242-|151-20|4
кАнализаторь1 пь]ли свь-712 й|сго0шз1
Рто' }у1етодика поверки>,
и
разработанному
щверждённому гци сиФгуп кБЁ14?1\4 им.

[.?1. йенделеева)) 22.05'2014 г.
Фоновньте средотва поверки:

рабоние эталонь! единиць1 массовой концентрации чаотиц в
аэродисперснь1х средах в ооответствии о [Ф€?
Р 8'606-20 \2 <гси. [осударственна'{
поверочная схема для средств измерений
диоперсньгх параметров аэрозолей, взвесей и
поротпкообразнь1х материалов))' относительная
|{огре1пность не боле е +\0 %о.

€ведения о методиках (методах) измерений
йетодика измерений приведена в эксплуатационной

док}ъ4ентации.

}{ормативньпе || технические документь|'
устанавливак)щие требования к
анали3аторам пь!ли спъ-7\2 Р1!сго0цс{ Рго
1. гост 8.606-20|2 к[€11. [осударственна'т поверочная схема
средств
д]ш{

дисперснь|х параметров аэрозолей, взвесей и
2' 1ехническа5т докр{ентация

порошкообразньлх'''-р'й',,.

Рекомендации по областям применения

в

измерений

фирмьт_изготовите.]ш{.

обеспечения единства измерений

сфере государственного рецлирования

вь1полнение работ по обеспечени}о безопасньтх
условий и охрань| труда

Р1зготовитель
''€аве11а

|!1еавцгетпеп1'',

Беликобритания

аАрес: Ре9еп1 Ёошзе, $/о1зе1еу &оа6, 1(егпрз1оп,
Бе6|ог6, мк42 7]у
тел: +44 (0) |2з4 844 100,
факс: +44 (0):1зц вцт цуо
штпш.сазе11агпеазшгегпеп[.согп, е-гпа|1: |п|о@сазе11агпеавцгегпеп{.согп

3аявитель
ФФФ к1эсто Рус>, РФ
адрес: 1 15054, г. йосква, переулок €троненовокий Б.,
л.23Б, стр.1
тел: *7 (495) 221-62-13,
факс: +7 (495) 22\-62-|6
штд:тм.1ез1о.гш, е-гпа11 : |п|о@1ев{о.гш
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/

![спь:тательньпй центр

гци си Фгуп кБЁ[|4й

им..{.Р1.|м1енделеева)
адрес: 190005, г. €анкт-||етербург, ]у1осковский пр.,
д. 19
тел: *7 (8\2)251:7601, фако: +7 (в|2)7|з01|4
тмтштм.

уп11гп. гш, е-гпа1

Аттестат

1

:

!:-т

{о

(г.:';

т,п ! | гп . гш

аккредитац"?}ЁйёйБгуп .вни А\{

им'

!.А.

испьттаний средств измерений в целях
утверждения типа.}ф 3

йенделеева> по проведени}о
1-10 от 20.12.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федерштьного
агентства по техническоп{у
регулирова}{и}о и метрологии

Ф.Б. Бульлгин
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