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Настоящая методика поверки распространяетея на датчики горючих и токсичных газов

MST Satellite ХТ (дапее - датчики), и устанавливает методьi и средства их первичной поверки
при вводе в экспJryатацию, после ремонта и периодическои поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками: один год.

1. опЕрАции повЕрки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица l
Наименование операции Номер пункта

методики
поверки

Проведение операции при
первичнои
повеDке

периодической
поверке

l. Внешний осмотр 6.1 да да
2. опробование 6.2

2. l. Проверка общего функционирования 6.2.1 да да
2.2. Подтвер}кдение соответствия про-
гDаммного обеспечения

6.2.2 да да

3. Опрелеление метрологических характе-
Dистик

6.з

з. l. определение основной погрешности 6,з.1 да да
з.2. определение вариации показаний 6.з.2 да да

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный ре-
зультат, дальнейшая поверка прекращается.

1.3.Щопускается проволить поверку датчиков по конкретным компонентам и диапазонам, в

соответствии с заявлением владельца СИ. с обязательным указанием в свидетельстве о поверке
информачии об объеме проведенной поверки

2. срЕдствА повЕрки

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства. указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер
пункта Н.Щ

по повеDке

Наименование основного или вспомогательного средства поверки. номер документа,
требования к СИ, основные технические и (или) метрологические характеристики

l 2

4,6 Прибор комбинированный Testo-622 (Регистрачионный номер 53505- l З):

- диапазон измерения температуры: от минус l0 до 60 С, прелелы допускаемой абсо-
лютной погрешности t0.4'С;
- диапазон измерения относительной влажности: от 10 до 95 0%, пределы допускаемой
абсолютной погрешности *3 О/о:

- диапазон измерений абсолютного давления: от 300 до l200 гПа. прелелы допускае-
мой абеолютной погрешности *5 гПа.



Продолжение таблицы 2

2.2. Щопускается применение других средств измеренlлй. не приведенных в таблице. но

обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемоЙ точносТью,

2.3 Все средства поверки должны иметь лействующие свидетельства о поВерке, ГС - деЙ-

ствующие паспорта.

должение
2

6.з Генератор газовых смесей ГГС молификаций ГГС-Р или ГГС-К по Ш!ЕК.418З19.009
ТУ (Регистрационный номер 62|51-15) в комплекте со стандартными образцами со-
става газовьIх смесей (ГС) в баллонах под давлением:

нzSл.Jz (гсо l0328_20l3), соА{2 (гсо |0240-20L3), нэл.Jz (гсо 10з25-201з), о2l
N, (гсо l0253-20l3), Nнзл.J: (гсо 10326_201з), Nол{2 (гсо l0з23-201з), Nо:л\trэ

(гсо l03з1-20l3), Sоэл.J: (гсо |0з42-20lз). нсIл!] (гсо l0з71-2013), HFлIr (гсо
10375-20l3), сlлlz (гсо 10з72-20|з), F:л\l: (гсо l0377-2013), HCNN2 (гсо 10376-

201З), СОСl2Л'{2 (ГСО 10З14-ZOlЗ), SFoNz (ГСО 10З47-2013), РНзЛ'{z (ГСО 10546-

2014), АsНзЛ.J: (ГСО l0546-20l4), NFзЛ^{2 (ГСО l0546-2014), SiН4Л{2 (ГСО l0546-
2014), снзоснзл.J, (гсо l0384_2013), CuHsSH д,I2 (гсо 10252-2013), CHrSH /NI2 (гсо
10251-20l3). СзНо Л,jэ (ГСО 10249-201З) по ТУ 6-16-2956-92:
- стандартные образцы состава: газовь]е смеси в баллонах под давлением:
СНзСОСНз /возд. (ГСО 10385-201З), С2Н2 /возд. (ГСО l0З86-20l3). NH] /возд. (ГСО
|0З27-2013), СоНо/возд. (ГСО l0З66-2013), СаНi,/возд. (ГСО l0З89-20lЗ), i-СцНlо/возд.

(ГСО l033З-20lЗ), СоНlо/возд. (ГСО 10246-20lЗ), СаНв/возл. (ГСО 10539-2014), cis-
СqНв/возд. (ГСО 105З9-2014), trапs-СсНв/возд. (ГСО l0539-2014), i-СцНв/возд. (ГСО
10539-20l4), СО/возл. (ГСО |0242-2013), СОS/возд. (ГСО l0369-201З), СзНо/возл.
(ГСО 105З9-20l4), СН]ОСНзiвозд. (ГСО 10З84-2013), С:НоS/возд. (ГСО l05З9-20l4),
СzНо/возд. (ГСО 10244-20|З), С:НsSН/возд. (ГСО 10252-2013), С:Нllвозд. (ГСО 10248-

2013), СчНцОlвозд, (ГСО 10387-2013), СОSiвозд. (ГСО l0537-2014). С,Н,о/возд. (ГСО
l0539-2014), СьНr+/возд. (ГСО 10З35-20l4), СН.r/возлух (ГСО 105З 1-2014),

СНзОН/воздух (ГСО 10539-2014), СтНr+/воздух (ГСО 10539-20l4), СНзSН/возлух
(ГСО 10251-20l3), СвНrвiвоздух (ГСО l0539-20l4). i-С.Нrl/возлух (ГСО 10j65-201 З).

СsНr:/возд. (ГСО 10364-2013). С,Нrо/возл. (ГСО 105З9-2014), СзНg/возд. (ГСО l026З-
20l3), С-,Но/возд. (ГСО 10249-201З), СlНв/возд. (ГСО 10368-2013), СчНзСl/возд. (ГСО
10З68-20l3) по ТУ 6-1 6-2956-92, Номинальные значения объемной доли определяе-

мого компонента в поверочной газовой смеси (ГС) и пределы допускаемого отклоне-

ния приведены в таблице A.l. Приложения А.
6.з Генератор газовых смесей ГГС молификацlлй ГГС-Т или ГГС-К по ШДЕК.4l83l9.009

ТУ (Регистрационный номер 62l51-15) в комплекте с источниками микропотоков га-

зов и паров ИМ брома (Регистрачионный номер l5075-09); источниками микропото-

ков газов и паров ИМ НДМГ (Регистрачионный номер 469l5-1i): источниками ми-

кропотоков газов и паров ИМ TEOS (Регистрачионный номер 50З63-12). Номиналь-

ные значения объемной доли определяемого компонента в ГС и пределы ДопУскаеМо-
го отклонения приведены в таблице A.l . Прилохсения А.

6.з Азот собой чистоты в баллоне под давлением по ГоСТ 929з-74

6.з Поверочный нулевой газ - воздух по ТУ 6-2|-5-82.
6.3 Ротаметр РМ-А, ТУ 1-0l-0249-75

Релуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 по

ту 3645-026-0022053 l _95.

Вентиль точной регулировки по ТУ 5Л4.463.00З-02
Калибровочный адаптер
Фторпластовая трубка
Секчндомер Со СПР-2 по ГоСТ 5072-79. кл. 3



3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3,1 При проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности:
3.1.1 Помещение, в котором проводят поверку. должно быть оборудовано приточно-вытяж-

ной вентиляцией.
З.1.2 Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны превышать значе-

ний, приведенньж в ГОСТ 12.1,005-88.
3.1.3 Требования техники безопасности при эксплуатации ГС должны соответствовать Фе-

деральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, ра-
ботающее под избыточным давлением", утвержденным приказом Фелеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. Ns 1 l6.

3.1.4 При работе с датчиками необходимо соблюдать общие требования безопасности
кПравила технической эксплуатации электроустановок потребителей>, утверrклённые приказом
Минэнерго РФ Ns б от 1З.01.200З, и кПравила по охране труда при эксплуатации электроустано-
вок), утверждённые приказом Минтрула России J\Ъ 328н oT24.07.20l3, введённые в действие с

04.08.20l4 г.

4. условия повЕрки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
о т€мп€рЕlтура окружающей среды (20 t 5) 'С;

. атмосферное давление от 90,6 до l04,8 кПа;
о относительнаJI влажность воздуха от 30 до 80 %.

5. подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
l) полготавливают датчик к работе в соответствии с требованиями Руководства по эксплуа-

тации;
2) проверяют наJIичие паспортов и сроки годности ГС;
3) проверяют наличие свидетельств (паспортов) и сроки годности ИМ:
4) баллоны с ГС выдерживают в помещении, в котором проводят поверку. в течение 24 ч.

поверяемые датчики - в течение 2 ч:

5) полготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиям1,1 их эксплуата-

ционной документации;
6) полсоелиняют фторопластовую трубку с выхода генератора ко входу адаптера поверяе-

мого датчика, если расход ГС составляет 0. 3 - 0.5 дм'/мин (т.е. не превышает 0.5 лм]/мин;.
Если расход на выходе генератора превышает 0.5 дмj/мин. подачу ГС на датчик провоДЯТ

через байпас (тройник), контроль расхода через датчик осуществляют при помощи ротаметра;
7) подсоелиняют фторпластовую трубку с вентиля точкой регулировки, установленного на

баллоне с ГС, через ротаметр к входу адаптера поверяемого датчика, контроль расхоДа ГС llз

баллона (0,3 - 0,5) лмЗ/мин осуществляют при помощи ротаметра;
8) включают приточно-вытяжную вентиляцию.

6. провЕдЕниЕ повЕрки

6.1 Внешний осмотр
6.1,1 При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие внешних повреrкдениЙ.

влияющих на работоспособность датчика.
6.|.2 Щля датчиков должны быть установлены:
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а) исправность органов управления;
б) четкость надписей на лицевой панели;

!атчики считаются выдержавшими внешний осмотр удовлетворительно, если они соответ-
ствуют перечисленным выше требованиям.

6.2 Опробование
6.2. l Проверка общего функчионирования
проверку общего функuионирования датчика (вывол на дисплее значений концентрации.

еДИНИЦЫ ИЗМерения, сообщениЙ о неисправности - коды ошибок и т.д.) проводят в процессе те_
СтироВания при их включении в соответствии с Руководством по эксплуатации.

РеЗУльтаты проверки считают положительными, если все технические тесты завершились
успешно.

6.2.2. Подтверждение соответствия программного обеспечения
Операuия <Полтверждение соответствия программного обеспечения) заключается в опре_

делении номера версии (илентификационного номера) встроенного программного обеспечения
(по).

Вывод номера версии встроенного ПО на дисплей датчика осуществляется по запросу
пользователя через сервисное меню в следующей последовательности: (Режим измерения -,(MAINTENANCE) --- KDEVICE INFO))).

результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается поло}китель-
ным, если полlлlенные илентификационные данные соответствуют идентификачионным дан-
ным, указанным в разделе кПрограммное обеспечение)) описания типа средства измерений.

6.З Опрелеление метрологических характеристик
6.3.1 Определение основной приведенной (относительной) погрешности (лля компонентов.

приведенных в таблице Б.l. Приложения Б),
Опрелеление основной привеленной (относительной) погрешности проводят при поочеред-

ной подаче на датчик ГС в последовательности: NsNa 1 -2-з-2-1-3 и считывании показаний с дис-
плея датчика через 5 мин после начала подачи Гс.

Номинальные значения объемной доли определяемого компонента в ГС приведены в та-
блице А.1. Приложения А.

Полачу ГС на датчик проводят в соответствии с разделом 5 (п.п. б и7).
6.3.1.1 Расчет погрешности для датчиков с термокаталитическими сенсорами
Значение основной абсолютной погрешности, /, % НКПР, рассчитывают для каждой ГС по

формуле:

/:Х,,,,, -X,u (l)

гдеХ,," - измеренное значение довзрывоопасной концентрации компонента. % НКПРl
.Xl - действительное значение довзрывоопасной концентрации компонента в ГС. % НКПР;
При проведении поверки датчиков действительное значение довзрывоопасной концентра-

ции определяемого компонента в i-ой ГС {,, % НКПР. рассчитывают по формуле:

х
х ,= ' .l00 . (2)" о ,\'nr,,,

где{ - объемная доля определяемого компонента" указанная в паспорте i-й ГС. % об,:
хп,rп,, - объемная доля определяемого компонента. соответствующая нижнему концентраци-

онному пределу распространения пламени (НКПР), Yо об.
6.3,|.2 Расчет погрешности для датчиков с электрохимI{ческими ceнcopaмLl
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Значение основной абсолютной погрешности, Z, млн-l, рассчитывают для каждой ГС по
формуле:

l:Хu'ч - X,n (3)

гдо Хr." - измеренное значение объемной доли компонента, млн-I;
х, - действительное значение объемной доли компонента в Гс. млн-l.

Значения основной приведенной погрешности (у, %) рассчитываются для каr(дой ГС по

формуле:

х _х'- и]м '-з loo . (1)У: y ,luu 
.

6

где Xn,, - измеренное значение объемной доли компонента, млн-' (% об.);
Хо - действительное значение объемной доли компонента в ГС. млн-l (% об.);
{ - верхний прелел диапазона измерений, млн'' (% об.).

Значения основной относительной погрешности (Б, %) рассчитываются для кa>кдой ГС по

формуле:

х _хu:_T100,

х-_хь:*;,100.

х-_х
Ь: --9::--+. l00 .

Х о'ё

(5)

Полученные значения основной абсолютной (приведенной, относительной) погрешности
для каждой ГС не должны превышать значений, приведенных в таблицах Б.l и Б.2 Прилох<ения
Б.

6.3.2 Определение вариации показаний
Опрелеление вариации показаний допускается проводить одновременно с определением

основной.погрешности по п. 6.3.1 .

Значение вариации показаний для ГС Jф 2 (Ь в долях от пределов основной погрешности) в

зависимости от диапазона измерений (см. Приложение Б) рассчитывают по формулам:

х._х
Ь: 

о 'n'.
Z

(6)

(7)

или

(8)



7

где: Хо (х,,) - значение объемной доли компонента в Гс при подходе к точке проверки со
стороны больших (меньших) значений, млн-',О% (об.), % НКПР;

у (Б или Д) - прелел допускаемой основной приведенной (относительной или абсолютной)
погрешности, О/о (млн-l ).

полуtенные значения вариации показаний не должны превышать 0,5 долей от предела до-
пускаемой основной погрешности.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 При проведении поверки датчиков составляется протокол результатов измерений. Фор-
ма протокола приведена в Приложении В.

7,2 Датчики, удовлетворяющие требованиям настоящей методики поверки, признаются
годными.

7.3 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке по форме,
установленной приказом Минпромторга РФ N9 1815 от 02.07.20l5 г.

7.4 При отрицательных результатах поверки применение датчиков запрещается и выдается
извещение о непригодности.

7.5 Знак поверки наносится на лицеву панель датчика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.

газов MST SatelliteТаблица A.l - Гс, используемые при поверке датчиков горючих и токсичных
хт с электрохимическими сен и

Опрелеляемый
компонент

(обозначение
сенсора)

!иапазоны
измерений

объемной доли,
млн-I (ррm)

номинальное значение объемной
доли определяемого компонента в

ГС, прелелы допускаемого откло-
нения. млн-' (ррm) Источник получения ГС

ГС N91 гс ]ф2 гс Nьз

1 2 J 4 5 6

Арсин
iаsНз)

от 0 до 1,00
включ. Азот 0,50+0.05 0,90*0.1 0

ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
АsНзлltrl (ГСо l 0546-20 l4)

Арсин
1аsНз)

отOдо l0
включ. Азот 5.0+0.5 9.0* l .0

ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
АsНзЛll: (ГСО l 0546-20l 4)

Бром
(Вrz)

от 0,10 до 5,00
включ.

0,2*0,1 2,50+0,3 4,5+0.5

ГГС молификачий ГГС-Т
или Ггс-к в комплекте с Им
Вr2 ИМl59 -М -А2. реги-
страционный номеD l 5075-09

Хлор
(CI,)

от 0 до 0,30
включ.

св. 0,30 до 5,00
вкJIюч.

Азот 2,5*0,5 4,5+0,5
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
сlл.J2 (гсо l 0372_201 3)

оксид
углерода

(со)

отOдо20
включ.

св. 20 до 500
включ.

Азот l5+2 450+40
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
солI2 (гсо l0240-20l3)

Фосген
(COCIz)

от 0 до 0,10
включ.

св. 0,10 до 1,00
включ.

Азот 0,07*0.02 0.9+0.1

ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
COClrЛ.Ir (ГСО l 0j74-20 l 3)

Фтор
(Fz)

от 0,10 до 5,00
включ.

0,20*0,05 2.50+0.50 4.50+0.50
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
F:л'{l (ГСо l 0377-20l З)

Фтор
(Fz)

отOдо30
включ.

Азот l5,0*2,0 25,0+5,0
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
F:л.J: (гсо l 0377-201 з)

Волорол
(Hz)

от 0 до 1,000 %
(об.) включ.

Азот 0,50*0,05 0,90t0,10
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
н:л\I: (гсо l0з25-201 3 )

Сероволорол
(H2S)

отOдо 10

включ.
св. 10 до l00

включ.

Азот 7*| 90+l0
ГГС молификаший ГГС-Р
или ГГС-К в коIvlплекте с ГС
н:Sл.J: (I,со l0з28-20l j)

Сероволорол
(HrS)

от 0 до 2.0
включ.

св. 2,0 до 30,0
включ.

Азот 1.5+0.2 25*З
ГГС модифlлкаций ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
H:S/,I!: (гсо l 0з28-20l з )



Продолжение таблицы А. 1должение
2 J 4 5 6

Хлористый
водород
(HcD

от 1,0 до з,0
включ.

св. 3,0 до З0,0
вкJIюч.

2,0*0,2 l5 *2 27+З
ГГС молификаший ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
HCIлI2 (гсо 1 0371 _20l з)

I_{ианистый
водород
(HCN)

от 1,0 до 30,0
включ. 2,0+0,2 15,0*2,0 27,0+З,0

ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
нсNл.J2 (гсо l 0з76-201 3)

Фтористый
водород

(нF)

от 0 до l0,0
включ.

Азот 5,0*0,5 9,0t1,0
ГГС молификаший ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
нFл.{] (гсо 1 0з75-201 3)

Гилразин*
(I.J,H.)

от 0 до 0,10
включ.

св. 0,10 до 1,00

включ.

Азот 0,08+0,01 0,9+0,l

ГГС молификачий ГГС-Т
или Ггс-к в комплекте с Им
НДМГ - ИМ-РТ по Ш!ЕК.
4l8з19.007 ту

Трифторил
азота

бtFз)

от 0 до 5,0

включ.
св. 5,0 до 50,0

включ.

Азот 4,0t0,5 45+5,0
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
NF,л.,l: (гсо l 0546-20 l 4)

Аммиак
6'lНз)

отOдо30
включ.

св. 30 до l00
вкJIюч.

Азот z0+2 90*l0
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
Nнl/}trэ (гсо l 0326-201 3)

Аммиак
61.1нз)

от 0 до 300
включ.

св. 300 до 1000
включ,

Азот 200+20 900а 1 00
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
Nнзл\tr: (гсо l 0326-20 1 з)

Оксид азота

CNo)

отOдоЗ0
включ.

св. 30 до 250
включ.

Азот )ý+i 230t20
ГГС молификаший ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
NoAJr (гсо l0з23-20l3)

Диоксид азота

61ЧОz)

от 0,5 до 1.0

включ.
св. 1,0 до 25

включ.

0,6+0.1 10 *l 22.0+2.0
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
Nо:л\l: (гсо l 033 l -20l j)

Кислорол
1Ou)

отOдо5включ.
св. 5 до 25 % (об.

включ.
Азот

4.0*0.5
% (об.)

22.0+3.0
% (об.)

ГС O:,Al: (ГСо l025З-20l3)

озон
(Оз)

от 0,05 до 0,10
включ

от 010 до 1,0

включ.

0,07+0.01 0.5+0.05 0.9*0. ]

Рабочий этаJIон l-го разряла -

генератор газовых смесей
МGС l0l молификачии
MGClO1P для получения ГС
о,]она

Фосфин
(РН,)

от 0.05 до 0.1

включ.
св. 0,l до 1,00

включ.

Азот 0.07+0.0l 0.90+0.10
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
PH,/N: (гсо l 0546-20l 4)
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должение
2 t

J 4 5 6

Гексафторил
серы
(SFо)

от 0,01 до 0,100
включ.

св. 0,100 до 0,200
включ.
% (об.)

0,0Зt
0,0l0

% (об.)

0, l 20*
0,0]0

% (об.)

0. l 90+

0,0l 0
% (об.)

ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
SFол.J: (гсо 1 0347_201 3)

Силан
(SiHa)

от 0 до 50,0
включ.

Азот 25+З 45*5
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
Siн4л!r (гсо l 0546-2014)

.Щиоксил серы
(SOz)

от 0 до 5,0
включ.

св. 5,0 до 25,0
включ.

Азот 4,0+0,5 2Z,O+з,0
ГГС молификачий ГГС-Р
или Ггс-к в комплекте с Гс
Sо:л\tr: (гсо l 0342_20 l з)

Тетраэтилор-
тосиликат

rTEoS)

от5до20
включ.

6+1 12х]l l8+2
ГГС молификачий ГГС-Т
или Ггс-к в комплекте с Гс
им-тЕоS им_врз-4-м_Б

п таблицы A.l

* ПервичншI поверка датчика с сенсором на гидразин проводится с использованием средств
измерений и вспомогательные устройства в соответствии с МИ 24З101-2016 кМетодика измере-
ний массовой концентрации паров гидразина (гилразин-гилрата) в газовых смесях с азотом (воз-

лухом) фотометрическим методом )).

ПериолическшI поверка датчика с сенсором на гидразин проводится с использованием ГС
поверочного компонента - ГС несимметричного диметилгидразина (НДМГ). получаемых с помо-

щью термолиффузионного генератора в комплекте с источником микропотоков НДМГ - ИМ-РТ.
В этом случае действительное значение объемной доли гидразина в ГС ( .Yi . , pprrl) рас-

считывается по формуле (7)

х| :K.X|no, (7)

, , dповгде Xi""" - действительное значение объемной доли НДМГ в i-ой ГС, ppnr;

К - пересчетный коэффициент. равный 0,6.

Таблица А.2 - ГС, используемые при поверке датчиков горючих и токсичных газов MST
Satellite ХТ с термокаталитическими сенсорами

Определяемый
компонент

(обозначение
сенсора)

!иапазон изме-

рения довзрыво-
опасной концен-
трации опреде-
ляемого компо-
нента. % НКПР

номинальное значение объемной
доли компонента в ГС. 0%, преде-

лы допускаемого отклонения Источник получения ГС

ГС N91 ГС Na2 ГС N9З

2 J 4 5 6

Ацетон
(СНзСоСНз) от 0 до 50 влюч. воздух

0.63 +5 %

отн.
|.\4 +5 о^

отн.
ГС СН]СОСНз/возд.
(l0385-20l3)

дцетилен
(C:Hz) от 0 до 50 влюч. воздух

0.58 t5 %
отн.

1.1+5 %

отн.
ГС С:Н:/ возд. (l0З86-2013)
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Пподолжение таблипы А.2должение ицы
2 J 4 5 6

Аммиак
бNНз)

от 0 до 50 влюч. воздух
3,8 *5 %
отн.

7,0 +5 0/о

отн.
ГС NН-,/возд. ( 10З27-201 З)

Бензол
(СьНь) от 0 до 50 влюч. воздух

0,З *l0 %

отн.
0,55 *l0
%о отн.

ГС СоНо/ возл. (l0366-201З)

l,З-бутадиен
(СаНь) от 0 до 50 влюч. воздух

0,з5 + l0
0% отн.

0,63 +l0
о% отн.

ГС СqНо/возд. (1 0З89-201 3)

Изобутан
(i-CqHlo) от 0 до 50 влюч. воздух

0,3* l0 %
отн.

0.6+l0 %

отн.
ГС i-CuHro/ возд. (l0333-
2013)

н-бутан
(C.Hro) от 0 до 50 влюч. воздух

0,35*l0 %

отн.
0,65t10 %

отн.
ГС С4Нrо/возд. ( l 0246-201 3)

l -бутен
(CqHB)

от 0 до 50 влюч. воздух
0,З8*10 %

отн.
0,75*l0 %

отн.
ГС CдHB/ возл. (l0540-20l4)

цис-буген
(cis-CoHB) от 0 ло 50 влюч. воздух

0,40+l0 %

отн.
0.80*l0 %

отн.
ГС сis-СqНв/возд. (l0540-
2014)

транс-бутен
(trans-C^H*) от 0 до 50 влюч. воздух

0,40*10 %
отн.

0,80*l0 %
отн.

ГС trапs-СцНв/возд. (l0540-
20l4)

Изобутелен
(i-CqHB)

от 0 до 50 влюч. возд)D(
0,38*l0 %

отн.
0,75t10 %

отн.
ГС i-СцНв/ возд. (l0540-
2014)

Оксид углерода
(со) от 0 до 50 влюч. воздух

2,5+5 о/о

отн.
5.0*5 %

отн.
ГС Со/ возд. (10242-201з)

Карбонил суль-

фrд
(CoS)

от 0 до 50 влюч. воздух
1,5+5 %

отн.
3.0t5 %

отн.

ГС СоS/возд. ( l 0537-20l 4)

I-{иклопропан
(СзНо) от 0 до 50 влюч. воздух

0.6*5 %

отн.
1.1t5 %

отн.
ГС СзНп/ возд. (l0540-20l4)

.Щиметиловый
эфир

(СНзоСНз)

от 0 до 50 влюч. воздух
0.6 +5 Yо

отн.
|.2*5 оh

отн.
ГГС-ТвкомплектесГ('
сн]оснrл.J, ( 1 0384-20 1 з)

.Щиметилсуль-

фид
(CzHoS)

от 0 до 50 влюч. воздух
0.55+5 %

отн,
1.10+5 %

отн.
ГС C:HсS/ возд. (10540-
2014)

Этан
(CzHo) от 0 до 50 влюч. воздух

0,6 0/o +5
0% отн.

1,15 % *5
оZ отн.

ГС СlНо/ возд. (l0244-20l З)

Этилмеркаптан
(CzHsSH) от 0 до 50 влюч. воздух

0.65+l0 %

отн.
l"3*10 %

отн.
ГГС-ТвкомплектесГ('
C:HsSH,Z}J: ( l 0252-201 3)

Этилен
(СlЦ)

от 0 до 50 влюч. воздух
0.58 % +5
о% отн.

1.1 % +5

%о отн.
ГС C]Hr/ возд. ( l0248-20l З)

этиленоксид
(СzНqО)

от 0 до 50 влюч. воздух
0.6 % +5
0/о отн.

|.? о/о х5
0% отн.

ГС С:Нlо/ возд. ( l0387-
20l3)

н-гептан
(CTHro)

от 0 до 50 влюч. воздух
0.25*5 %

отн.
0.5t5 %

отн.
ГС C,Hrr,/ возд. (l0540-20l4)

н-гексан
(СоНrц)

от 0 до 50 влюч. воздух
0.25 % +

l0 0% отн.
0.45 % +

10 % отн.
ГС C,,Hrl/ возд. (10Зj5-20l3)

Метан
(СНц) от 0 до 50 влюч. воздух

1.1 % t5
0Z отн.

2"| уо +5
о% отн.

ГС СНl/возд. ( l0257-20l 3)

Метанол
(сн]он) от 0 до 50 влюч. воздух

1.3 % +5
0% отн.

2.6 о/о +5
о/о отн.

ГС CHrOH / возд. (10540-
20l4)
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олжение таблицы А.2
2 J 4 5 6

метилцикло-
гексан
(СтНlц)

от 0 до 50 влюч. воздух
0,25 Vо +5
о% отн.

0,5 % *5
0% отн.

ГС C,Hl,a/ возл. (l0540-20l4)

Метилмеркап-
тан

(снзSн)
от 0 до 50 влюч. воздух

1,0*10 %

отн.
2,0+|0 о/о

отн.
ГГС-ТвкомплектесГС'
снзSнАJz (l0251-20l3)

н-октан
(СвН,в) от 0 до 50 влюч. воздух

0,15 % +5
0Z отн.

0,з2о^ +5
о% отн.

ГС CBHrB/ возл. (l0540-2014)

изопентан
(i-C,H,l) от 0 до 50 влюч. воздух

0,3 %* l0
0% отн.

0,6 % tl0
0% отн.

ГС i-С,Нrz/возд. (10З65-
20l 3)

н_пентан
(CsHru) от 0 до 50 влюч, воздух

0,35 % +

10 % отн.
0"65 % *
l0 % отн.

ГС СsНr:/возд. (l 0З64-20l 3)

1 -пентен
(CsH,o) от 0 до 50 влюч. возд)дх

0.35 % +5
0% отн.

0.65 % *5
0/о отн.

ГС C:Hro/ возд. (l0540-20l4)

Пропан
(СзНв) от 0 до 50 влюч. воздух

0,40 % +5
0й отн.

0,80 % +5
0/о отн.

ГС СlНв/возд. (l 0263-201 3)

Пропилен
(СзНь) от 0 до 50 влюч. воздух

0,5 о^ 15
0Z отн.

0,9 % *5
о/о отн.

ГГС-ТвкомплектесГС'
с]но.л.J: ( l 0249_20 l з )

Толуол
(CiHB) от 0 до 50 влюч. воздух

0,25 Yо *
l00% отн.

0,4 % *l0
%о отн.

ГС СlНв/возд. (1 0368-201 3)

Винилхлорид
(с2нзсl) от 0 до 50 влюч. воздух

0,45 о/о +

l0%o отн.
0,8 % +10
0/о отн.

ГС С:НзСl /возд. (l0З7З-
2013)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

и токсичных газовТаблица Б.l

MST Satellite ХТ с
- Метрологические

электрохимическими

характеристики датчиков горючих

сенсорами

Опреде-
ляемый
компо-
нент

!иапазон
показаний,

млн-'

.Щиапазон
измерений,

млн-'

Прелелы
допускаемой

погDешности-о/о

Время

установле-
ния показа.
НИЙ Т0,,), С,

не более

назначение

приве-
денной
(абсо-
лютной,
млн-')

относи-
тельной

l 2 4 5 6 7

Арсин*
(АsНз)

от 0 до 1,00

включ.
от 0,1 до 1,00

включ.
+20 з0 А

Арсин*
(ASH3)

отOдо l0
включ.

отOдо 10

включ.
t20 з0 А

Бром
(Вrч )

от 0 до 5,00
включ.

от 0,1 0 до
5.00 включ.

t20 240 к

Хлор
(Clz)

от 0 до 5,00
включ.

от 0 до 0,30
включ.

св. 0,30 до
5-00 включ.

t20

+20

30 к

Оксил уг-
лерода
(со)

от 0 до 500
включ.

отOдо20
включ.

св. 20 до 500
включ.

tl5

tl5

40 к

Фосген
(COClu )

от 0 до 1,00

включ.
от 0 до 0.10

включ.
св.0,10 до
1.00 включ.

t20

+20

30 к

Фтор (Fz) от 0 до 5.00
включ.

от 0.1 до 5"00
включ.

t20 l80 А

Фтор (Fz) отOдо30
включ.

отOдоЗ0
включ.

tl5 l80 А

Водород
(Hz)

от 0,000 до
1,000 % (об.)

включ.

от 0 до 1,000
% (об.)

включ.

t10 70 в

Сероволо-

род
(H,S)

от 0 до 100

включ.
отOдо l0

включ.
св. 10до 100

включ.

t20

t20

30 А

Сероволо-
род
(H,S)

от 0 до З0.0
включ.

от 0 до 2.0
включ.

св. 2.0 до 30.0
включ.

t25

+25

30 к

Хлори-
стый

водород
(HCl)

от 0 до З0,0
включ.

от 1.0 до З,0
включ.

св. 3.0 до 30.0
включ.

t0.6
(абс.)

t20

l80 к
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tжение таблицы Б
1 2 аJ 4 5 6 7

I-{иани-

стый
водород
rHCN)

отOдо30
включ.

от 1,0 до 30,0
включ.

t20 j0 А

Фтори-
стый

водород
шF)

от 0 до l0,0
включ.

от 0 до l0,0
включ.

t20 l70 А

Гилразин

C{zHo)

от 0 до 1,00
включ.

от 0 до 0,10
вкJIюч.

св.0,10 до
1,00 включ.

!20

t20

|20 к

Трифто-

рид азота
gЧFз)

от 0 до 50,0
включ.

от 0 до 5,0
включ.

св. 5,0 до 50,0
включ.

t20

t20

l70 А

Аммиак
6.iНз)

от 0 до 100
включ.

отOдоЗ0
включ.

св. З0 до l00
включ.

t20

t20

60 к

Аммиак
бrtНз)

от 0 до 1000
вкJIюч.

от 0 до З00
включ.

св. 300 до
1000 включ.

tl5

+15

l20 А

оксид
азота
(No)

от 0 до 250
включ.

отOдо30
включ.

св. З0 до 250
включ.

tl5

tl5

20 А

!иоксил
азота

бNОz)

отOдо25
включ.

от 0,5 до 1.0

включ.
св. 1,0 до 25

включ.

+02
(абс.)

t20

35 к

Кислорол
(Oz)

отOдо25%
(об.) включ.

отOдо5
включ.

св. 5 до 25 о/о

(об.) включ.

+5

t5

15 в

Озон (Оз) от O до 1,0

включ.
от 0,05 до
0,10 включ

от 010 до 1,0

включ.

t0.02
(абс.)

t20

60 к

Фосфин*
*

1РНз)

от 0 до 1,00
включ.

от 0.05 до 0.1

включ.
cB.0.1 до 1.00

включ,

t0.02
(абс. )

t20

30 к

Гексафто-

рид серы
(SFo)

от 0 до 0,500 %
(об.) включ.

от 0.00 до
0.100 включ.
cB.0.100 до
0.200 включ.

% (об.)

tl5

+l5

240 в



олжение цы
1 2 1J 4 5 6 7

Силан
(SiHa)

от 0 до 50,0
включ.

от 0 до 50,0
включ.

f,20 40 в

!иоксил
серы
(SOu)

от 0 до 25,0
включ

от 0 до 5,0
включ.

св. 5,0 до 25,0
включ.

tl5

tl5

з5 к

Тетраэти-
лортоси-

ликат
rTEoS)

от 0 до l00
включ.

от5до20
включ.

t20 240 в

Примечания:
* Два исполнения сенсора - с дву]чlя и тремя электродами.
** Два исполнения сенсора - с двуI!{я и тремя электродами.
В графе <Назначение) указаны: К - контроль П.ЩК возлуха рабочей зоны; А - контроль при
аварийных ситуациях; В - определение компонента в воздухе рабочей зоны (при отсутствии
пдк).

l5

Продолжение таблишы Б. 1

Таблица Б.2 - Метрологические характеристики датчиков горючих и токсичных газов MST
satellite Хте мокаталитическими сенс и

Опрелеляемый компонент

Диапазон измерений* Прелелы допус-
каемой абсо-
лютной по-
грешности
. % нкпр

довзрывоопасной кон-
центрации определяемо-
го компонента. о/o НКПР

объемной доли,Yо

l 2 ) 4

Ацетон
(СНэСОСНз)

от 0 до 50 включ. от 0 до 1.25 включ. t5

Ацетилен
(C:Hz)

от 0 до 50 включ. от O до 1 ,15 включ. t5

Аммиак
61ЧНз)

от 0 до 50 включ. от 0 до 7.5 включ. t5

Бензол
(СсНь)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.6 включ. t5

l,3-буталиен
(ClHo)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.7 включ, t5

Изобутан
(i-ClH|0)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.6-5 вклlоч. t5

н-бутан
(CoHro)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0-7 включ. +5

1 -бутен
(СцНв)

от 0 до 50 включ. от 0 ло 0.8 включ. t5

цис-бутен
(cis-ClHB)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.85 включ. +5

транс-бутен
(trапs-СlНв)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.85 вклrоч. +5

Изобутелен
(i-CaHB)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.8 вклк,lч. t5

Оксид углерода
(со)

от 0 до 50 включ. от 0 до 5.45 включ. t5



Iб

Продолжение таблицы Б.2жение ицы
l 2 J 4

Карбонил сульфид
(CoS)

от 0 до 50 включ. от 0 до 3,25 включ. t5

I_{иклопропан
(СзНо)

от 0 до 50 включ. от 0 до 1,2 включ. t5

,Щиметиловый эфир
(СНзОСНз)

от 0 до 50 включ. от 0 до ],35 включ. t5

Щиметилсульфид
(с2нбS)

от 0 до 50 включ. от 0 до l .1 включ. t5

Этан
(CzHo)

от 0 до 50 включ. от 0 до 1.25 включ. t5

Этилмеркаптан
(CzHsSH)

от 0 до 50 включ. от 0 до 1,4 включ. +5

Этилен
(СlНо)

от 0 до 50 включ. отOдо 1,15 включ. t5

Этиленоксид
(CzHqO)

от 0 до 50 включ. от 0 до 1,3 включ. t5

н-гептан
(ClHro)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0,55 включ. t5

н-гексан
(СоНrц)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.5 включ. t5

Метан
(сн4)

от 0 до 50 влюч. от 0 до 2,2 включ. t5

Метанол
(снзон)

от 0 до 50 включ. от 0 до 2,75 включ. t5

метилциклогексан
(СlНrц)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.55 включ. t5

Метилмеркаптан
(снзSн)

от 0 до 50 включ. от 0 до 2,05 включ. t5

н-октан
(СвН,в)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0,4 включ. t5

изопентан
(i-C5H|2)

от 0 до 50 влюч. от 0 до 0.68 включ. t5

н-пентан
(CsHrl)

от 0 до 50 включ, от 0 до 0,7 включ. t5

l -пентен
(CsHro)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.7 включ. t5

Пропан
(СзНв)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.85 вклlоч. t5

Пропилен
(СзНс)

от 0 до 50 влюч. от 0 до 1.0 включ, t5

Толуол
(СzНв)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.55 вклlоч. t5

Винилхлорид
(С:НзСl)

от 0 до 50 включ. от 0 до 0.9 включ. t5

Примечание:
l.Ввилу того, что датчики обладают чувствительностью к шttрокой номенклатуре органическllх вешеств по-

мимо указанных, пределы допускаемой основной погрешностtl датч14ков нормlrрованы только дпя смесеГt, содер)ка-

щих только один горючий компонент.
2. *Диапазон показаний составляет от 0 до l00 с'; НКПР,



17

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Протокол поверки

Наименован-ие СИ:
Зав. Jф
Типизав.Nсенсора
,Щата вьшуска
Регистрачионный номер в ФИФ по обеспечению единства измерений:
Заказчик:
Серия и номер клейма предыдущей поверки:
.Щата предыдущей поверки :

Методика поверки:
Основные средства поверки:
Условия поверки:
температура окружающей срелы
относительнаrI влажность воздуха
атмосферное давление

ос

%

кПа

РЕЗУЛЪТАТЫ ПОВЕРКИ

1 Результаты внешнего осмотра
2 Результаты опробования
2. l Проверка общего функчионирования
2.2, Подтверrltдение соответствия программного обеспечения
3 Результаты определения основной погрешности.

4. Результаты определения вариация показаний

Заключение: на основании результатов первичной (или периолической) поверки датчик признан
соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным
к применению.

Повqрку произвёл:

обозначе-
ние сенсо-

ра

Опрелеляе-
мый компо-
нент

.Щиапазоны
измерений

Прелелы допускаемой
основной приведенной
(относительной)
погDешности

максимальные значения
основной приведенной
(относительной)
погрешности.Yо

[ата поверки:


