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Насrо.щая мq:о.щ<а поверки раýпрстрацяетс, па газоаааjIЕ|аторъ! Thermo Scicцtific
модеJь l5i фирiБI (Тhеrmо Fishег Scieпtific>, США, (лалее - газоаваJшзаюры) в устацав-
ливает методlку ш< первптой r перЕодlчсской trоверк.

Иrп9рвал мехду цоверrtамп - 1 год.

l ol1EPAls,trj и срЕдствА повЕрки
1.1 При прведемп поверки вьшо.пнлат о!Iерации ll исцоlъз}T ог средства поееркIl,

1хазаявrе в тблчце l.
Табдица l.

Прrп{ечание - Допускаsгся применять друп,iе средстм поверхи, в т. ч. понераторы г,rзовых

смесей другtaх типов и ГСО cocmвa газоаых смесей, метрологвческп9 харrктеристики которых
обеспечrвают пршdIоыIение поверочных газовых смесей (ПГС) с харакгерисгиками, соответýт-

в}.юцими орrведеюrым в таблице l - l прrrпоlкения l , вкJпочая пряменеЕие дrя поверкя Гсо газо-

вых смесей без примеuения гсцераторов газовых смесей.

1.2 Ес.m при пров9деш{ц той или ивоfi операцхп поверкr получают отрнцательFый

рез}льmт, да,ъпейвrrо trоверку пр€кращают.
l.З Поверку проводп в вастроен!tом дяaшазоЕе измереЕЕй, После пзмеценпя на-

страаваемого д!:шазоЕа пзмереritlй применеяие Си доrrускается только после проведеЕия
поверкя дrя вЕовь пастроеltвого диапазона.

2 ТРЕБОВАНИJl БЕЗОIЬСНОСТИ
2- l Прп проведеtiии noBepKtt выпол}шIqт;

- правила устройства и безопасfiости эксtlлуsтаllltи сосудов, раfuгающlх под даsле-
Еием;

- пlrавила техпп<л бqзопасl!ости при экспJryатацпи элекгруgrмовок

NN
пlп

надrеgоваЕtrе
операцпи

Номер пуlкга
инстр}тции

наrмевоваше освовtfiл( п вспомогатеrь-
llbЦ СРеДСТВа ПОВеРI(E; IroМcp ДОКУrt{еЕТ4

регламеятирующего тех-шчесю-rе требова-
иllя к средству; осlrовЕые техttцческис ха-

рактерпсlики

l ВЕешЕй осмотр 5.1

2. Опробоваппе 5.2.

з. ОЕределеЕпе м9тро-
логическD( xapllкTe-

раицк

5.з. - ГосударствеЕЕй стацдартgые образцы
coctr&r газовой смесв- этаJlоц цервого

разряда (ГСО) Jt 10546-2014 хлорцстьй
волор.ч (HCl) в аютэ (возлце);
- калвбратор гаLзовьй смесей моде.ть l46i
(Л! 468 l 8- l l по Госрестру);
- генераюр Еулевоrэ возд,ха TEl l160 (Nэ

48333-1 l по Госрестру).
Ротамегр РМА-063 ryЗ, ТУ42lЗ-002-
48Зl89З5-99, дпапазоп ЕзмереFrй от 0 до
0,06З м'/ч, прпведеивztя погрешость - 2.5
о/о

Ред,кIоры ди чистьD( пlзов Еерж. сталь
(тrrп FМD 502-1б ВСFЗ фирмы GCE-
DrчVа, Гермаrrпя и,тl авалогишй)



2.2 Помещевrе, в коmрм проводт поsерry, оборулуrсrг прrrготtо,вьггюкlой векtи-
ляшей.

3 усJIови,I повЕрки
3.1 При прведенrи повsркя сблюдшот следующпе условпя:

- температура окр}rfiаюцего возýп€ (20 + 5) "С;

- оfiосЕтельFа, мzDквостъ окру)кающего воздrо от 20 до 90%;

- rtsпряжеЕве Iштгаяия, В 220 (:н)%;

4 по.щотовкА к повЕркЕ
4.1 Псред прв€деЕпем пов€ркr, аыпоJIняот слсдлоrrliе подгOк)в{т€Jьные работы:
l) средства пов€ркrr и поверяемые пвоаяаJIпз{lторы подгOтаыrцмрт к р8боте в соот-

вgгствии с требоsаниями их техltЕtlеской доýаrеmациr;
2) ГСО соfiаsа гaLзоашх смесей в баrцонах Еьцерживакrт а цомещенIlи, в которм

прводят пов€рку, в течевие 24 часов;
З) пригодпостъ ГСО дол2l(ва бшrь полгsсрждеца паспортамЕ на них;
4) вклюq&gr лрrгоWо_вытяжпую вехтrljuцхю.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
5.1 Ввеtцsий осмотр
При вsешпем осмотре устllцавJlивalют:
l) соmветствr!е комплектвости поверяемого газоаrализатора трсбовацЕям техличе-

скоfi док}аiеЕгации фирмы-rlзготоsштеля;
2) отс}тсгвие повр€хqцеяttй газоапализатор!, шпяюOчо( па его раfuгоспособность.
5.2 Опробоваяие
Опробоваяпе пrlоirдаJlизатора ашполцякtт в соответствrrв с Вководством по экс-

пrryатаrши прrбора. Сообщеш{я о ЕеЕспраsЕосгя прrбора дол}rбы oтgyrcTвoBaTb,

Провфяютс, Едсlггификачtlоttвьв лашrъо< ПО газоаналцзаторв.
Ипформаци, о грограrпi.rlоlt Фсп€ченЕи га:юаваJIизатора находЕтýя в меrло <Diag-

nosticýD - (Рrоgrаm vегsiопD.
Результат провсрки с.итается воложIlтеlьньш, есJIи отобра.хаемые идевтифllкаци-

оllные данные соотаетствуют у(азаяным зtlачеЕхяи:
всрrtя ПО: ве виже 02.02.04.305

5.3 Опрделенше мстрологическrD( характерiстцк
5.З.I . При исгrользоваt|ии гевератOра-р_збавгтеля прябор полtлючаlют в соответст-

вви со схсмой ФIiс. l).

5.3.2. Требоваяия к метрлог}tческ}rм характервстякам пов€рчl!ьD( газовш( смссей
прив€денн в приложеЕиll [.

5.З.3. В г&зоанализаторх Тhеrmо Scientific шодель lsi релшзовап8 возможностъ
представления резульmтов измерений в едяЕицФ( йъёмцой доля. мля'| иrпл rrассовой
концевтрsция, мг/мJ, При пров€дспии пов€рки похatзаfiия гilюдlаrrязатора долrкtlы ото-
брахсаться в единицах объеrrвой лолп. мrпr-' фрm).

Примечsяие - Персч€т зхачеflий единиц объёмной доли в единицн массовой коtщеt{грации
ос)дцестЕляетс, аmомаrическlr для условий 20 "С и 760 мм рг. ст. по фрмуле С=Х,М / v,, rде Х -
значение обьемной доли комповента" млн'!, С- MsccoвaJl хонцеmраrш, компонентд, мr/iil; М - мо-
лrрва, Maccs компонеrтта, г/мольi v. - молярный объём газs-рабаЕrт€ля - азота шв воз.Ф/х!,

равнýfi 24,М или 24.06, сосrветсгвенно, при условиях 20 ОС и l0t,З хIЪ (по ГОСТ l2.1.005-EE),



Сброс
ГСО - баллов с ГСО cocтzlBll fttзовой смесл;
TEl l 160 - гевератор чцсюго воздуха;
l46i - rеяератор газовьтх смесей тrпа l46i;
Р - ртаметр (при веобхо.щl,iости).

Рис.1 - Схема цода.ч,l ПГС с примевевrrелr г9rIерагоIв газовых смессй

5.З.5 На вход газоаuаJIизатора под&от соответствуюцие IГС (чрпложешие А) в по-
следовательностtt Nл l -rФ2-]ф 3 -N92-лъ l -Nр з.

Фиксируют показацшI газоzцlsлизатора С" по ицдш<ащ Еа дйсплее дл' к&r(дой
ПГС и опр€деляют зЕаlчевиrl приведенtlой поrредriостЕ язмереfr по формуле (l)

|" =|С,:С 
r' .100 (l)

L.*
где С, - измереяпое зЕаsеше объемноfi доли определяемоm *омповеmа, млн-l;

С'д - действи,теrьпое зваченЕе объемrой доля комповепта в ПГС, Mlul'l;
С'._ - верхняя граяича подlltaшазова измершй газоаяаrшатор4 млв'|,
5.3.6. Полученrьrc звачеЕия основttой пряведешой погреIIIЕосm газоalll{lJlизаторов

fiе долхtrы превышать * l0 О/о.

6. ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЪТАТОВ ПОВЕРКИ
6.1 Результаты поверк]l газозlцаlлизаторв Тhеrmо Scientific модель l5i оформляот

протоколом произвольяой формы и свидетеJIьстаом о повФке уgтавовпенной формы в со-
ответствии с (Порядком прведевшr поверкI.r средств измерей, тебоsания к знаку по-
верки и содсржашо свидетельства о поверке)), угверждешом Приказом Минпромторга
РФ Ns l8l5 от 02.07.2015 г.

6.2 3нак поверки навослт ва передttюю панель ге!оаgаJйзатора.
6.4 На г&3оаЕаlшJаторы, Ее удовJIетвор,rюше требовашБ| пастоящей мсгодпки, вы-

дают изв€щеIIЕе о Еецригодяости с }таздlием прцtlпв в соответствии с Порядком прве-
дения поверки средств вмереЕа:й, тебоваltиrl к зяаку поверки Е содержzчlию саидетсль,
ства о поверке (угв. црш<азоrr MДrиcтepcт&r прмыцшеЕЕосm rt юрговли РФ от 2 ttюля

20l5 г, .1,I9 l8l5).
6,5 После р€моrга газоаЕlUIизаторы подвергают повсрке.

заместrтеrь

вача,rьппка отдела ФГУтI <ВнииМс ))

Старшrй вауцrьй сотрудцик

ФГУТI (ВНИИМСD

Ш.Р. Фаткудиновай

Е-Г. ОлеЕIrЕа



Приложение 1

Поверочные гtвовые смеси

1 Условия и порядок приготовления повероtшьIх гtвовьD( смесей (ПГС) - в соответ-
ствии с РЭ на применяемые генераторы.

2 .Щействительное значение объемной доли (массовой концентрации) компонента и
его погрешность определяют в соответствии с РЭ генератора газовых смесей.

Таблица 1-1

В качестве ПГС Jф 1 применяют поверочньй нулевой газ - воздух по ТУ 6-2|-5-85 или
очищенный воздух, полуrенный с помощью генератора чистого воздуха

3 Погрешность действительного значения объемной доли компонента ПГС не долж-
на превышать yz от погрешности измерений газоанализатора в Totlke поверки.

.Щиапазон измерений об. доли
HCl, млн-1

Номина-llьное значение объемной доли HCl в ПГС, млн-'
пгс Jt 1,, пгс Jф 2 пгс JФ 3

отOдо5 0 2,50+0,25 4,75+0,25

отOдо10 0 5.0t0.5 9.5+0.5

ОтOдо20 0 10+1 19+1

ОтOдо50 0 25+2,5 47.5+2.5

От 0 до 100 0 50+5 95*5
от 0 до 200 0 100+10 l90+10
От 0 до 500 0 250+25 4,15+25

от 0 до 1000 0 500+50 950+50

от 0 до 2000 0 l000*l00 1900+100

От 0 до 5000 0 2500+250 4750+250


