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Рисунок 1 – Внешний вид газоанализатора сероводорода модели ULTIMA MOS-5E 
 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид газоанализатора сероводорода модели ULTIMA MOS-5 
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Программное обеспечение 
Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение, разработанное 

изготовителем специально для решения задач измерения содержания сероводорода в воздухе 
рабочей зоны. 

Встроенное программное обеспечение выполняет следующие основные функции: 
- прием и обработку измерительной информации; 
- формирование выходного аналогового и цифрового сигналов; 
- управление работой релейных выходов; 
- диагностику аппаратной и программной частей газоанализатора. 
Программное обеспечение идентифицируется при включении газоанализатора. 
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Идентификационное 
наименование 
программного 
обеспечения 

Номер версии 
(идентификационный 
номер) программного 

обеспечения 

Цифровой 
идентификатор 
программного 
обеспечения 
(контрольная 

сумма 
исполняемого 

кода) 

Алгоритм 
вычисления 
цифрового 

идентификатора 
программного 
обеспечения 

ULTIMA 
MOS-5 32418.hex D 0x6B20 Exclusive OR 

ULTIMA 
MOS-5E MOS-5E (S4100T) 3 0 x 02 CRC 

Примечание – номер версии ПО должен быть не ниже указанного в таблице. 
Влияние встроенного программного обеспечения газоанализаторов учтено при 

нормировании метрологических характеристик. 
Газоанализаторы имеют защиту встроенного программного обеспечения от 

преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе 
производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи. 
Уровень защиты «C» по МИ 3286-2010. 

Метрологические и технические характеристики 

1) Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов 
приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 - Диапазоны измерений объемной доли сероводорода и пределы допускаемой 
основной погрешности (для исполнений в «ppm») 

Пределы допускаемой основной погрешности Диапазоны показаний  
объемной доли 
сероводорода, млн-1 

Диапазон измерений  
объемной доли 
сероводорода, млн-1 приведенной, % относительной, % 

От 0 до 20 
От 0 до 50 
От 0 до 100 

От 0 до 20 
Св. 20 до 100 

± 10 
- 

- 
± 10 

Примечания 
1) Для модификации ULTIMA MOS-5Е показания в диапазоне от 100 до 120 % от 

указанного диапазона показаний отображаются на дисплее газоанализатора в мерцающем режиме. 
2) Цена наименьшего разряда дисплея газоанализатора 1 млн-1. 
3) Единица измерений объемной доли определяемого компонента млн-1 на лицевой панели 

газоанализатора обозначается как «ppm». 
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Таблица 3 - Диапазоны измерений массовой концентрации сероводорода и пределы 
допускаемой основной погрешности (для исполнений в «мг/м3») 

Пределы допускаемой основной погрешности Диапазоны показаний 
массовой 
концентрации 
сероводорода, мг/м3 

Диапазон измерений  
массовой 
концентрации 
сероводорода, мг/м3 

приведенной, % относительной, % 

От 0 до 30 
От 0 до 75 
От 0 до 150 

От 0 до 30 
Св. 30 до 150 

± 10 
- 

- 
± 10 

Примечания 
1) Для модификации ULTIMA MOS-5Е показания в диапазоне от 100 до 120 % от 

указанного диапазона показаний отображаются на дисплее газоанализатора в мерцающем режиме. 
2) Цена наименьшего разряда дисплея газоанализатора 1 мг/м3. 
3) Пересчет показаний, получаемых в единицах объемной доли, млн-1, в единицы массовой 

концентрации, мг/м3, проводят путем умножения на коэффициент, равный для H2S - 1,42 (при 
условиях 20 °С и 760 мм рт.ст.). 

 
2) Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, в долях от 

пределов допускаемой основной погрешности 0,5 
3) Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от влияния 

изменения температуры окружающей среды в пределах рабочих условий эксплуатации 
относительно условий определения основной погрешности, в долях от пределов допускаемой 
основной погрешности 1,0 

4) Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от влияния 
изменения относительной влажности окружающей среды в пределах рабочих условий 
эксплуатации относительно условий определения основной погрешности, в долях от пределов 
допускаемой основной погрешности 0,5 

5) Изменение показаний за 30 суток непрерывной работы без корректировки показаний, в 
долях от пределов допускаемой основной погрешности 1,0 

6) Время установления показаний, c, не более: 
- по уровню 0,5 (T0,5) 30 
- по уровню 0,9 (T0,9) 60 
7) Время прогрева газоанализаторов, ч, не более 24 
8) Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации указан в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 - Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации для газоанализаторов 
со шкалой в единицах объемной доли сероводорода. 

Значение порога срабатывания по умолчанию 
(заводская установка)2), млн-1 

Диапазоны показаний  
объемной доли 
сероводорода, млн-1 

Диапазон настройки  
порога тревоги 
сероводорода, млн-1 Порог А1 Порог А2 

От 0 до 20 От 1 до 19 1) 5 10 
От 0 до 50 От 2 до 45 1) 10 25 
От 0 до 100 От 10 до 60 1) 25 50 
Примечание: 
1) Значение порога срабатывания выбирается с шагом 1 млн-1. 
2) Возможна заводская установка других порогов тревоги согласно заказу, с отметкой в паспорте на 
изделие. 
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Таблица 5 - Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации со шкалой в единицах 
массовой концентрации сероводорода. 

Значение порога срабатывания по умолчанию 
(заводская установка)3), мг/м3 

Диапазоны показаний  
массовой 
концентрации 
сероводорода, мг/м3 

Диапазон настройки  
порога тревоги 
сероводорода, мг/м3 Порог А1 Порог А2 

От 0 до 30 От 5 до 26 1) 10 20 
От 0 до 75 От 5 до 70 2) 10 20 
От 0 до 150 От 5 до 145 2) 10 20 
Примечания 
1) Значение порога срабатывания выбирается с шагом 1 мг/м3. 
2) Значение порога срабатывания выбирается с шагом 5 мг/м3. 
3) Возможна заводская установка других порогов тревоги согласно заказу, с отметкой в паспорте на 
изделие. 

 
9) Электрическое питание газоанализаторов осуществляется постоянным током 

напряжением, В 
- ULTIMA MOS-5 от 20 до 36 
- ULTIMA MOS-5E от 18,5 до 35 
10) Электрический ток, потребляемый газоанализатором при напряжении питания 24 В 

постоянного тока, мА, не более: 
- ULTIMA MOS-5 350 
- ULTIMA MOS-5E 200 
11) Габаритные размеры и масса газоанализатора не более указанных в таблице 6. 

Таблица 6 – Габаритные размеры и масса газоанализаторов 

Габаритные размеры, мм, не более Модификация 
газоанализатора Высота Длина Ширина 

Масса, кг, не более

ULTIMA MOS-5 86 161 104 2,5 
ULTIMA MOS-5E 200 95 150 2,5 

 
12) Средняя наработка на отказ, ч (при Р=0,95) 24 000. 
 
13)  Полный средний срок службы (без учета срока службы сенсора), лет   10 
Средний срок службы сенсора, лет 3 

 

Условия эксплуатации 

- диапазон температуры окружающей среды, oC от минус 50 до плюс 70 
- диапазон относительной влажности окружающей среды, % от 5 до 100 без конденсации 
- диапазон атмосферного давления, кПа от 91,3 до 111,3 
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Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится: 
- типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации; 
- на лицевую панель газоанализатора. 

Комплектность средства измерений 

Комплект поставки газоанализатора указан в таблице 4. 

Таблица 4 
Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 

Газоанализатор сероводорода 
ULTIMA MOS-5 
или 
ULTIMA MOS-5E 

1 шт. По заказу 

 
Руководство по эксплуатации 
(в соответствии с модификацией 
газоанализатора) 

1 экз.  

 Паспорт 1 экз.  
МП-242–1364–2012 Методика поверки 1 экз. На партию 

 Дополнительные принадлежности и 
запасные части  1 компл. По заказу 

Поверка 
осуществляется по документу МП-242–1364–2012 "Газоанализаторы сероводорода ULTIMA MOS-
5, MOS-5E. Методика поверки", разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева" "01" июня 2012 г. 

Основные средства поверки: 
- стандартные образцы газовых смесей состава сероводород – воздух (ГСО 9172-2008) в 

баллонах под давлением, выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92; 
- поверочный нулевой газ (ПНГ) – воздух  в баллонах под давлением по ТУ 6-21-5-85. 

Сведения о методиках (методах) измерений 
Методика измерений приведена в документах «Газоанализаторы сероводорода ULTIMA 

MOS-5. Руководство по эксплуатации», «Газоанализаторы сероводорода ULTIMA MOS-5E. 
Руководство по эксплуатации». 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газоанализаторам 
сероводорода ULTIMA MOS-5, MOS-5E 

1 ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические 
условия. 

2 ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. 
Общие технические условия. 

3 ГОСТ 8.578-2008 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений 
содержания компонентов в газовых средах. 




