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 ОО-3 

  

Одориметр ОО-3 предназначен для приготовления 

газовоздушной смеси при определении органолептическим 

методом степени одоризации метана или пропан-бутана, 

используемых для коммунально-бытового потребления. 

Принцип приготовления газовоздушной смеси основан 

на разбавлении горючих газов (природного или 

сжиженного) атмосферным воздухом, принудительно 

нагнетаемым в измерительную камеру нагнетателем. 

  

Диапазон создания газовоздушной смеси и измерения ее концентрации, 

объемная доля горючего газа в воздухе, %: 

природного газа (по метану) 0,4–2,0 

сжиженного улеводородного газа (по пропану) 0,2–0,8 

Основная абсолютная погрешность измерения концентрации газовоздушной 

смеси, объемная доля горючего газа в воздухе, %: 

природного газа (по метану) 0,4 

сжиженного углеводородного газа (по пропану) ±0,16 

Порог срабатывания звуковой сигнализации, объемная доля горючего газа в 

воздухе, %: 

по природному газу (метан) 2,10 



по сжиженному улеводородному газу (пропан) 0,85 

Время срабатывания защиты при длительном 

превышении порогового значения объемной доли 

горючего газа в воздухе, с, не более 

30 

Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 

15150-69 

Устойчивость к механическим воздействиям L1 по ГОСТ 12997-84 

Степень защиты оболочки I Р20 по ГОСТ 14254-96 

Температурный диапазон, °С от +5 до +40 

Габаритные размеры, мм 219×196×96 

Масса, кг 3,8 
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