
описьнии ТИПА

СМОК-З00 Регистрационный HOMep~~l9~i=_Q~_
Взамен

по техническим условиям

нхзн«чгниь и оьлхсть

химическая, пищевая, медицинская про ..

'за

ок-газа

в уходя

Н"]("·"""''"''!ЫЫ кисло-

и контроля

применения:

греднаэначены ДЛЯ измерения

Газоапализаторы промышленн ые

СИПД ( оксида азота ОУ) оксида

щих газах котельных агрегатов, в атмосферном воздухе, для измерения

В воде и температуры пробы.

горения в котельных

мышленностъ. научные исследования, сельское хозяйство. охрана природы. санэпиднадзор и

т

Принцип работы газоанализагора CMOI(-300 основан на измерении сигнала селек

тинного гаЗ0ВОГО электрохимическогосенсора при прохождениичерез него пробы газов ли

60 жидкостей с растворенным газом. Также производится измерение текущей температуры

термопреобразователем сопротивления, КО'ГОРЫЙ вмонтирован в датчик

Газоанализатор смок-зоо представляет

но-вычислительный комплекс, состоящий И3 модуля

МИ-О2. измерительного датчика l'IД-О2. отборного устройства с чным фильт-

и влагоотделителем.



в состав '{"{'Т"''!''''

или (ГС!]

на вход мо-

сопротивления подклю-повышения точности измерения, термопреооразовател

чен к модулю МИ-02 по четырехпроводной схеме,

и иреобразованное в КО)] Н1).',{,т,,\;р"т' В вычислении величины оггьемнои

доли газа в IЦ.l"ЛЛv,

п ъ пг.оз.л тл т.тг> величины ооъемиои доли газа в и гемперагуры инлицируются на

по назначению.

так-

от сенсо-

жидкокристаллическом индикаторе. Вычисленное значение ооъемнои доли газа в

же преооразуется в пропорциональное значение t>J>iЛ.(],i,'

и гермопреобразователей выведены на iЛI} I",""Ш

организации

гехники Б цифровом виде

Питание газоанализатора осуществляется от блока питания постоянного тока

12... 24 В.

Г10 устойчивости к воздействию температуры и влажности га-

зоанализатор смок 300 соответствует исполнению по 15150.

основныгТ'ЕХНИЧЕСК:ИЕ

Наименование параметра

2

0)],0

От ()до 21

От О до 19

О до 5000

Диапазон измерения концентрации кислорода в 110)I,е,

Диапазон измерения объемной доли 02, %

СО, %
----,

Диапазон измеренияобъемнойдоли газов Ъи),
r-------------.-.----------------------------------------.---------'--------------'--------------------.-с-----------.--------------------г-----------------------

Диапазон измерениятемпературыпробы, ос От Одо

Диапазон измерения :ЭДС, в
минус 2,5

до

допускаемой приведеиной погрешности измерения

ооъемнои доли кислорода ~;;)

допускаемой приведенной погрешности измерения

объемной доли газов СО, NO, N02, S02, 112S, %
5,0

15,0
10,0
5,0
3,0

допускаемой приведенной погрешности и:змерения

концентрации кислорода в воде, %
концентрации кислорода от О до 50
концентрации кислорода от 50 до 100

при концентрации кислорода от 100 до JОООМКГ!J~М3

при концентрации кислорода от ] 000 до 9300 мкг/дм '
--------- ,--- ------,--------,,-----------,------------,,-------- ---_._---------------'



таблицы

2

.5

потенциометрическим микропроцессорным

срок службы, лет, не менее

"r""rIlА1ПI'k]Р размеры, мм, не более:

потенциометрического микропроцессорного

измерительного датчика ИД-О2

I"'I'ПР'Г' допускаемой приведеиной погрешности преобразования

аналоговый сигнал 4-20 мА, %

премя напаоотки [та отказ, час, не

масса. кг. не более:

оремя установления рабочего режима,

ипемя установления показаний, С, не более:

при измерении объемной доли газа

измерении температуры

ве э-с ттъ этт п потенциометрического микропроцессорпого МИ-О2,

измерительного датчика ИД-О2

0,3

мощность, 1,5

словия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, ос

относительная влажность окружающего воздуха

при ос И более низких температурах, не более

атмосферное давление, кПа

напряжение питания сети перемениого тока, В

чаегота питания перемениого тока, Гц

I до 40

80

84 до

220 :+:;1

50± J

срока экс-

газсанализал ора установлены с учетом замены сенсора, вхо

истечения

гараметры надежности

состав измерительного датчика ид-о J.ДЯlцего

плуатации сенсор подлежит замене.

3НАК

утверждения типа наносится печатным способом на J'J)"Н:НП лист "Руководства

и на этикетку, которая на лицевую папель



аолица ')

Наименование изделия

и его обозначение

Газоанализатор СМОК-З00 [ [П'Г.

2 Руководство по эксплуатации

гаспопт газоанализатора

поверки

Cl!I>V!I.J!lclil программаобработки

1540-003-5766031

1 шт,

] шт,

шт.

шт.

* Устройство подготовки пробы (УПГI) и адаптер поставляются

по отдельному заказу. В комплект УПI 1входит холодильник, дополнительные специальные

защитно-регулирующее

] Сенсор для измерения содержания кислорода входит в базовую комплектацию 110

ставки газоанализатораг По просьбам потребителей в составе датчика могут поставляться

СН''''!.''',," другие серийно выпускаемыемодификации электрохимическихсенсоров, как отече..

ственного так и импортного производства

ф.ОI,ОАМ, ф.

измерения содержания 02, СО, NO,

2 Допускается прилагать один экземпляр «Руководства по эксплуатации» при постав--

ке партии газоанализаторов в количестве 1О 111'1. И В один адрес.

3 Комплект поставки по договоренности с потребителем может увеличиваться . Запи-

си изменении комплекта поставкн вносятся в упаковочный лист.

ПОВЕРКА

Поверку газоанализатора СМОК-З00 выполняют в соответствии с документом «I'СИ.

Газоаиализатор промышленный СМ()К ..З00. Методика поверки.

утвержденным ФГУП «УIIИИМ» в августе 2005 ГО)Щ.

средства поверки: поверочные газовые смеси

венные стандартныеобразцы (ГСО) 110 ТУ 6-! 6-2956-92.

Межповерочныйинтервал- один год.

категории государст-

и

]2997-84 Изделия 1'СГ1. Общие техническиеусловия.



J3320··81 Газоанализаторы промышленные автоматические. 'j''''"',',''',, технические

1540-003-57660319-2005 Газоанализагор промышленпый С1\;10К-300. Технические

условия.

газоанализатора промышленного СМОК-З00 утвержден с техническими и метро

логическими характеристиками, приведеиными в настоящем описании типа, метрологически

выпуске из производсгва и В эксплуатации.

изготовитнль 000 «Крейт-Авгоматика».

62001 г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 2а"

Факс (343) 359-10-24, Тел. (343) 359-10-30, kip(ii;stai.pssrxU

Директор 000 «Крейг-Автомагика» Артемов


