
Приложевпе 1< свидетельству N!: _______ _ 
об утверждении типа средств измерешrй 

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Наименование типа средства нэмерений 

Газоанализаторы~ ''leo.ila'R·XXX" (далее- газоанализаторы), 

Jшст No l 
всего листов 8 

Конструктивно rазоаяализат()рЫ имеют модифихацик, обозначаемые симвш1ами (ХХХ) 

nриведенъr -s табтше 1 и на рис. 1 ·З. После названия га.зоашurизатора 'Теолан" первая цифра 
обозначает вид исполнения (переносной или стационарный)1 в1'орая буква обозначает способ 

oroopa анализируемого газа (диффузиоJJНЫЙ :или с п:ривудитель.Ной noдaчcii газа), треТЫI був:
ва дополнительно ставится: в случае когда газоанаn:кзатор 15ыполнен uu u:1рьшо<Juщкщс:нном 
исполнении. 

Таблица 1 - Моди икапия газоанализато 
х х х 

1-=----=-:..:.L..::.=..:....:...::::..::...::=--------+'=--=::..LCL<-.:..:..:....:===----------1 В - взрывозащищенное 
дительпой подачей газа исполнение 

Назкачепие ~редства И'Jмеренпй 

Газоанализаторы предназначены для ееnрерыв~юго, автоматического, 11рямоrо измере· 
НШ1 концентраций качества воздуХа населенных uунхтов, содержания вред111>1х 11 заrрgзюuо

щи:х вещестн в воздухе~ а так же nредназначон дru1 опреде.лем111J1 до8'Jрнuоопасных концснтрв

ци:й rорю'!JИХ газов., паров горючих жидкостеlit я их оовокупА:остп 1' t'ОЗдуХе. 

Га:юана.n.и.заторы испоJIЪЗую1-ся .ДJUt ос..-уществления деятельности в области охрю1ы е»с· 

ру>.кшощей срещ осущесrвлепия деятельности no обеспечению беэопuсностн при чрезвы
чайных ситуациях., выполнения работ по обеспечению безопасных условmt О' охрайы труда. 
осуществлениsr прои:цюдствеJJного контр()ля за собmодением установленных зажонодательс·r· 

вом Российской Федерации требований проМЪIШЛенной безопасl:fостп 1' зксnnу<trации. ош1с110-
rо производсtвснноrо объекта, осушествле:RЩ1 дситслъности в области oбopof"(J~ и безопасно· 

сти rосударс-rва. осущестмения деятмьности .в области гидрометеорологии. 

Оnисанме средства измерений 

Пpиmnur действия газоанализаторов. ос1tовав: -ua. непрерывном nреобразовании сишапов, 
nоступающих с rазо~ствителъных измерительных преобразователей (сеиооров), в аналого" 

вую wш в цифровую форму. с последуtощей обработкой &i,-роеtшым микропроцессором и 
выводом результатов измерений на цифровой и:в:дикатор 1-азоанализатора и (или) передачу их 
енеwвему комnыотеру и другим: реrиС'1рирующим устройс1·вам: JШИ исnолнвтельн:ым меха.· 

низмам. 

В газоанализаторах в качестве язмерн.тельных преобразователей используются эаектро
химические, оnтичесюtе, 110луороводниконые, термокат-али.тиqеские, хемиmоминесцентные, 

комбинированные сенсоры. 

Электрохимический преобразователь применяется для определе1пU1 конце1прации ам

миака, нодор()да, .nиоксхrда азота. диоксида серы. 101слороАа, мсркаn·11ана, <>зона, оксида аз(')та, 

сероводорода, синит.вой кислоты, оксида углерода, формальдегида., фтороводорода, хлора., 

хлористого водорода, этанола.. 

Оптический преnбра~ователь применяется для оnреJ1.елени11 KOН11elfтpamm rеtссафторида 
серы, окс1i.Ц этилена1 диоксида ул~еродu. этuнола, суммы уrлевuдородов (по СзНг. С6Н 14 или 
СН.), бензола, буrапа, гексана, метана, пропапа, хладоnа, :пилена. 

ПолупроеОДJIИl(ОВый преобразователь применяется для определения концентрации во

цородо, ов:свда э-ти111ща., XJЩЦQtroв, ::паuола, суммы уrловQд<>родов (по С3Нвl С6Н1о1 клu СН4), 

бензола, буrана, гексана, метана, пропана, этилена. 
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Гер,10каталатнческ11й преобра~0Rате.1ь применяе1с>1 д:1я опрепслсю1я концентрации во

дорода. метан а, СУ\1МЫ уrлевщоро;:юв (по С3 Нн. C1iH1~ ILl H сн~). 
Хсми.1юм 11 несцеН'шый r~реuбразовател.ь nрименя(>тся д;u1 onpe;ie.1e f'f ИЯ концентрации 

а!\L\lиака, .!.1.иоксида :~зnта. ;щоксида серы. м~рка11тана. окснла ·п11.1ена, сероводорода. х .1ора 

этанола. сум~tьr уrлеводородuв. бензо,1а, 6ута11:~. гексана. пропана. зn 1:~ена. 

Фотоrраф11и обшего вида с уJ\азаяие.\1 ПЛО\1бировкн 

ППОШIWl 1 1:$U 1 0р0.В 'Тсо.1ан-ХJ(Х" 

Р•1с:. 1 rа~оа1-1а..1изатор {(Гео:шн- I Д)) 
--~~~~~~~~~~~~~~ 

• ~· 

Рнс. 2 Га1оанал11затор «Гсо.1ая-IД >) 

Заводская nnомба 

Зав()l.ская пломба 

r11c. 3 ГaзQDHELIН'Шft1p ((Гсо.1ан-2П 11 Р11с. 4 Газоана..1нзатор <1 Гео.1ан-2Д» 

Га:юана.1изаторьr rтозпо.1яют <щноврt:.\I СН 1ю пр111:н~мать 11 обрnбагыоать 111мер1rrельную 

1щформанию с 16 с~нсоров. I3cтpo1:~нt ыi'i 111нjJpo 1юii ;ю1дкокрнста.лл11 ~1еск 11й иrщикатор служит 

для виз, а..1ьного ъ:о111'ро.1я концснrрац1ш юмеряемых вешеств. 
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Газоанализаторы переносные "Геолан-IД", "Геолан-1П", ''Геолан-IДВ", "Геолав-IПВ " 
позволяют успшовить предупредительный порог сигнализации при превьnuснив (для кисло

рода понижении) заданной конщ:нтрnцшi измеряемых веществ. В продессе ..измереRm( газо

анализатор nозволяет сохрапятъ результаты измерений» встроешюй памяти 
Газоанализаторы стационарные "Геолан-2Д", "Геолан-2П", "Г~олав-2ДВ", "Геолан-2ПВ" 

noзeoJUUOт yc1'allaвmmarь 1ри порога сиmа.J1f131щю1 при nрсвьппсшии (дпя ккслорода пониже

нии) задаипой коIЩентрации. измеряемых веществ. При достижении кояцснтра:ции: за,цанното 
порога; хроме toro срабатывает звуковая и световая снгнализаrшя. а так же включаются 
встроенные реле и nоступаюr сигналы на внешние исполнителы1ыс устройства. Св.язь tt 

u11ешннми устройствами (с блоком сбора if обработки иnформации «Геолwш, с панелью опе
ратора, АСУТП и др.) осуществляется как по про.водам, так и по беспроводным линиям (ра
диоканалу). 

Маркировка взрывозащиты газоанализаторов "Геолан-lДВ", '1Геолан-LПВ" имеет обо

зиаче1mе - 1Ех dib ПВ Т4/Н2 Х (для исnоm1епия газоалализnторов со встроенным аккумулято
ром). 

Мёiркировкёi взрынuзащиты f"Юuанwtизёiторов "Геолан-2ДВ" , "Геолан-2ПВ" имеет обо

значение - lEx dib ПВ Т4/Н2. 

Программное обеспечение 

Идентификационные данные-проrрам"много обесnечения nриведецьх в таблиnе 2. 

Таблица2 - Идентификационные данные проrраммноrо обесnечеНЮ1 

Наимено- Иден1ифи:ка- Номер версии Цифро.вой идевти- Алrоритм вычис~ 

ваиие про- WIOНROe на~ (идспrифm<а- фmсатор программ- деJ:IИЯ ш1фроВОl'О 
rрам:мноrо именование ЦКОННЬIЙ номер) ного обеслечени" nлелтвфикатоl)D 
обеспече- nроrрам.мноrо 11роrраммиоrо (контрольная сумма проrраммlfОГО 

н:ия обеспечеmш обеспечения испопн~r~мого кода) обеспеч~FIИ_SI 

collector-
collector-

reg_ litn-
quartz_no-

dad6fc46076752830b 
radio-

disp _graph- 1.ОС 
8115a62d4a38a7 

MDS 

release 
reg_ lim-rndio-

release.hex 
sensor-

sensor- quartz_no-
9ddl4420Ь29 lfcc437 

one_ch_lim disp_graph- 1 .ОС 
f88bdcd5b00725 

MD5 
-release one ch lim-

release.hex 

Газоанализаторы "Геолая-ХХХ'' имеют защиту про!])аммного обесnе~:~енш от предна.

меренкых или непреднамеренвых изменений. рса. ~изованную изготовителем на этапе произ

водства nосрсдстоом установl(П системы: защиты микроконтроллера от чтенWJ и заnис:и. Уро

вень защиты «С » ло МИ 3286~2010 (метрологnчески значимая часть ПО СИ и измеренные 

данные достаточ~rо за1циmены с nQмQщью спеn;ча~u.ных средств. защиты от преднамеренны..\. 

изменений) . 



Метропоrичсские и технические харак-теристики 
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Crmcoк вешеетп контролируемые газоанализатором и диапазоны измерений приведецы в таб· 

лице 3. 
Таблица З - Список веществ контролируемые газоанализатором и диапазоны измере~ 

ний 

Дтщазон измерений 
Пределы допускаемой 

основной: поrрещностн 
Наименование Химическая 

формула 
массовая кон-

об"Ье.\Ulая доnя, Относи~ ТТриое-вещества 

"Ц~аци.я, % тельной, % деmюй, % 
мrl"ftl 

от о до 0,1 - ± 25 
Аммиак NНз ОТ 0,1 ДО 100 ± 20 -

ОТ 1ДО1000 ± 20 -

Водород Н2 
nт О лn 0, 1 - ± 25 
от 0.1 до 4.0 ± 20 -

Г ексафторид се-
SP6 

ОТ 1 ДО100 - ± 25 
ры ОТ 100 ДО 10000 ±20 -

ОТ 0 ДО 0.1 - ± 25 
Диоксид азота N02 ОТ 0,1 ДО 10 -± 20 -

ОТ 1ДО200 ±20 -
ОТ О ДО 0, 1 - ±25 

J{иоксид серы so~ ОТ 0,1 ДО 20 .± 20 -
ОТ 1ДО500 ± 20 -

Киспоро,11 01 
от O,J ДО 21 ± U,2 (абсототной) 
0 '1' 1 до100 ± 0~5 (абсолютной) 

Меркаптан RSH отО,01 до 50 ±20 -
0 3 

ОТ 0 ДО 0,02 . ±25 
Озон 

ОТ 0,02 ДО 210 ± 20 -
от О до 0.2 . ± 25 

Оксид азота NO ОТ 0,2 ДО 20 ± 20 -
ОТ J ДО 1000 ± 20 -

Оксид эти.лщ1а С2~О 
от о до 0.1 . ± 25 
ОТ 0,1 ДО 200 ± 20 -
от Одо 0,02 - ± 25 

Сероводород Н2S O'I 0102 ДО 20 ~20 -
ОТ J ДО 500 ± 20 -

Синильная- ки- HCN 
от О ло O.J - ± 25 

слота от О,1до 3 ,0 l. 20 . 
со 

от О,1 до 200 ± 20 -Оксид углерода 
ОТ 1 ДО2000 ± 20 -

диоксид уrлеро-
СО2 

от О, l до 5,0 ± 20 -
д:а от 0,1 до 100 ±20 -

Н2СО 
ОТ 0 ДО 0,1 . ± 25 

Формальдегид 
ОТ 0,1 ДО 2,0 ± 20 -

НF 
ОТ 0 ДО 0, ) - ± 25 

Фrороводород 
от 0,1,!10 10,0 ± 20 -

cr2 ОТ 0 ДО 0,1 - ±25 
Xirop 

от 0,1 до 10 = 20 -



1 lа.именонеutие Химическая 

вещества фо,рмула 

Хлористый во- HCI 
до род 

Этаsол C2HsOH 

Горючие rазы 

Сумма углеводородов 

(по СзНs, СбНJ4 ЯдН сн" ), 
НКПР• 

Бензол с6н6 

Бугая С4Н10 

Гексан С6Н14 

Метав СН4 

Пропан СзНs 

Этилен C2fu 

Хладоны 

Хладон Rl2 CCl2F2 

Хладо1-1 R22 CF1CIH 

Хладон Rl25 C1FsH 
ПрИJ.fецание: 

Диапазон измерений 

массовах кон-
объемная доля. 

центрlЩ.WI,. % 
мr/м 

от о Jl(J 0,2 
O'I 0,2 ДО 20 
от 1 до 2000 

ОТ 0 ДО 1 
ОТ t ДО 50 

ОТ 0 ДО 0,1 
ОТ 0,J ДО 100 

от О до 0,1 
ОТ 0,1ДО0,7 

от о до 0,001 
ОТ 0,00) ДО 0,5 
ОТ 0 ДО 0,004 
ОТ 0,004 ДО 2,2 
от о до о, 1 
от О,] до 0,85 
ОТ 0 ДО 0,1 
ОТ 0. 1ДО1;1 5 

от40 .цо 80 -

от 100 до 350 от40 до 100 •• 

ОТ 40 ДО 80 •• 
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Пределы допускаемой 

ОСНОВНОЙ ПОJ:l)еШНОСТИ 

О11юсн- Приве-
тельной,% денной,% 

- ± 25 
± 20 -
:- 20 -

-
±20% 

- ::1: 25 
± 20 . 
- ±25 
±20 -
- ± 25 
± 20 -
- ±25 
±20 -
- ± 25 
± 20 -. ± 25 
±20 -

't: 20 -
± 20 -
±20 -

•значение НКПР для определяемых компонентов по МЭК 60079~20-96, 
** масооВWI коffЦептрация, млn"1 . 

Ос11овкые 'rех.яические характерисТJtЮI rазщщапttзатора приведены в таблщtе 4 . 

т б 4 о а лица - сновные технические характери<..'ТИКИ .газоанализатора 

Наименование показателя Значение 

Пределы µ.опускаемых: значений основной абсолютной погрешности 

(Б) ~13Меf)евий КИСЛОDОд.а: 

0 диапазон.~= о'Г О, 1 до 21 об. доля, % ±0,2 
в диапазон:е от 1 до 100 об. доля, % ± 0,5 

Пределы допускаемой дополнн·rелъной погрешности от изменения 0,2 Б 
температурь~ окруж.аюшей с.рсды в долях основной погрешности на 

каждые 1 О 0С, не более 
Пределы допускаемой дополннтелъкой погрешкости от изменения 0,2 о 
м11ж11ост11 окружающе:й ~ре,цы s доJ1ю( ~.ttовной поrJ'еmносrги на KllЖ-

дые t О %, не более 



Пооделы допускаемых 3начснн/;i понвсдснной поrDешности, % нс более 
Пределы допускз.е~'IЬIХ эначе.ний основной относительной nогрешности 

измерений, остальш.1~ r'а.Зы, % 
Время ycтa1-tooлc:ttf1JI nокаэаниА То.9, при нормальных услов•1ях. без 
пробооrrборного vстоо~ства, с , не более: 

для rорюч"х газов 

для 'l'ОКСИЧ(rых rазов 

ДJIЯ :кислор0да 

Время nрсгреьа н выхода t1a ~жим, мин нс бол~ 
Потоебляемая мощность, J3A. не более 
rабаритные размеры, мм, не более~ 

rазоанализаторы переносные: «Геолэ.н-tП>>, «Геолан-IПВ>>. «Гео· 
лан-I Д)>, <tiеолан-lПВ» 

га.чоаналюаторы стационарные: ({Геола1t-2д», «Геолан-2ПВ» 

газоанализаторы стационарные с системой nробоnодrотовки: 
1<Гесща11-2Пi~, t(rеолан-2ПВ>>, 1{Геолан-2П», 1<Гео11аJi-2дв>~ 
Масса1 кг, не более: 

газоанализаторы переносные ; ((Геолан-1 П>}, «Геолан- lПВ}>, «Гео-

лан-lд>>, «Геолан- lдВ» 
газоанализаторы стационарные: «Гсолан-2д». «Гсолан-2дв» 

rозоанашооторы ст1щионарнь1е с системо'i nроботтодготовк.и: 

«Геолан-2П». «Геолан-2ПВ», «Геолан-2д», «Геолан-2ПВ» 
Условия эксплуатац~и rазоанмизато:ра; 

температvоо окрvжающей соецы: 

стандартное исполнение 

с системой пообоnодготовкн. 
относительная влажность воздУХn ПРИ отсvтствки конденсата 

атмооФеоное даs.11ение 

Эдектроп:итаюiе rазоа на.Jfизаторов переносных: «Г еолая-1 П». «Г еолан-

IПВ», «Геолан-1Д», «Геолан-1ДВ»отЗ-хаккуму.нмтороs GPVD 1-
2 100.мАч: 

МАКсима.nы1ое напряжеu.и.е, В 

максимальный ток, мА 

Электропитание газоанЗI1изаторов стац)Jонарных: «Геолан-2д». «Гсо-

лан-2ДВ» 

махспмальное напряженке, В 

махсвмальный то!\, мА 

Электропита11ие.газоакалюаторов отаrJ,ионарных. с системn~ проба-
nодrотов101: «Гсолан-2П», «Гсщ~ан-2ПВ», <<Геолан-2Д». «Геолвн-2ДВ)> 

от сtли переменного тока1 В: 

Показатели надежности rазоскгнализатора: 

СDедний ресуре, ч 

средний срок службы. Jtcт 

cpeдюffi срок сохоаняемостм, лет 

назначенный срок службы, лет 

лист№6 

всего листов 8 

±25 
±.20 

15 
45 
45 
3 

55 

2бОх24ОхJ20 

260Х240 х 140 
600x8QOx250 

3.5 

12 
40 

от минус 20 до + 40 uc 
ОТ М».НVС 50 ДО + 1200 uC 

ДО 95 о/о 
ОТ 88 ДО 125 кfia 

12,4 
500 

24.8 
800 

220~, частота 50 Гц 

15000 
10 
10 
10 



Знак утвержд~ии11 типа 

J111ст No 7 
все1 ·0 JIИC'l'OH 8 

Знак угверждення типа uа.аосится НЕ\ rазnанализаторы сr1особом накJ1еiiки и 'fR'J'YllJ.ltblЙ 
лист рукооодства по :э-кспл:уатации тиnоrрафским способом. 

Комnле.кr11ос:-r• ~редства нзмерерпй 
Газоанализатор "Геолап-ХХХ". 

Паспорт. 
Руководс-rма no эксолуатации . 

Методика поверки. 

Поверка 

Поверка газ~анатrзаторов "Геолан-ХХХ" ос)-щеста.Т(ЯетсЯ" соr11аспо JIOJ<YМCFП'Y "Газо
анализаторы "Геолан-ХХХ". Методика поверки СдцА 413214.001.000 МП 11

, утвержденному 

в сентябре 2014 r. ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ ;1Инверсия11 • 

Основные средства nuвер.ки: 

" ГСО №N2 4278-88, 3915-87, 4026-87, 40~4-87, З7З8-87, 8375-2003, 4017-87, 0077-2008, 
954l-2010. 9606-2010, 3806-87, 3811-87, 9769-2011. 4293-88, 5902-91, 3907-87, 3969-87, 5329-
90, 5330-90, 5331-90, 5332-90, 6344-92, 10347-2013; 

- генератор озона ГС-024-1 no ТУ 25-7407-040-90; 
- установка "Мюсроrаз.--ф" по ТУ '4215-004-07518800-02 с источниками микроnотока на 

C2HsSH, H2S, 802, N02, Cl2, NНз, Н2СО, С6Н6, HCl, HF~ 
- генератор спирто-воздупшых смесей ГСВС-МЕТА-02 номер по Госреестру 28513-09; 
- генератор поверочных газовых смесей модульный "Инфан11 по ТУ 4215-018-46919435-

2009. 

CвeдeИJIJJ о меrодиках (методах) измереннif 
Сведения о методиках (метuдах) измерений нриведены в руководст:не no эксплуатации. 

Нормативные документы, устанам.ива.юmо_е треtinвами11 к газоавццэатор•м 

"Гео.11ан-ХХХ" 

ГОСТ 8.578-2008 Государственная поверочная схема 1lJUI средстs -измерений соnержанюr 

компонентов в ra.зottыx средах . 

ГОСТ 13320-8 l Газоанализаторы nромыuu1енные автоматические. Общие 1·ехнические 

условм. 

ГОСТ Р 52350.29.1-2010 Взрывоопасные среды. Часть 29-1 . Газоанализаторы. 06щие 
те-хин~скне 'rребонапия и методы исп.шаний газоанализаторов горючих газов. 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гиrиев:ические требования к воздуху рабочей зояы. 
rо·ст Р 52931-2008 Приборы :ковтро.IDl .и регулирования. технологических процессов. 

Общие технические условия. 

Тех1п1ческая документация ООО "Сэфитем", г. Москва. 

Ре~омевдацИ11 по обл.а~ nриме.пеишr в сфере тосударствениого ре11rлнровани11 обес

цечения еJJинства измерений 
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды. 

Осущес1ГRЛеn11е де.яте1u,ности по обеспече:яию безоuаслости при чрезвычайных cитya.JIR• 

ях. 

Выrrолшшис работ no обеспечению безопасных условий и охраны труШI . 

Осуществ.ntш~е нрuизводсrrвенного ковтроJП& за собmоде•mем уС'Iановленных. законода
тельством РосслИскоJ.i Федерапии требовалий промышлепвой безопасности к эхсплуатацsщ 

опасного производствен.во1·0 объекта. 
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Осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства. 

Осуществление деятелъносm в области гидрометеорологии. 

Изrотовитель 

ООО "Сэфнтем", г. Москва 
Адрес: 119421, г. Москва, ул. Обручева, дом 21, строение 1, помещен11е 1, комната '201А. 
Тел. (495) 223-10-92, фа.1<с (495) 549-84-53. 

Испытательный цеИ'rр 

ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ «Инверсия», 

Аттестат аккредитации № 30076-08 от 27.08.2008 r . 
10703 l , r. Москва, ул~ Рождественка. д. 27, тел/факс (495) 608-45-56 
E-mail: inversiyadir@yandex.ru 

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии С.С. Голубев 

11 " _____ 201 r. 


