








3.2 При получении отрицательных результатов на любой из операций, указанных в 
таблице 1, поверку прекращают. 

3.3 На основании письменного заявления владельца периодическую поверку 
газоанализаторов, введённых в эксплуатацию, допускается проводить только для 
используемых при эксплуатации подциапазонов измерений с указанием в свидетельстве о 
поверке информации об объеме проведенной поверки 

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

4.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки: 
- генератор газовых смесей ГГС модификаций ГГС-К, ГГС-Р, ГГС-Т или ГГС-03-03

1 разряда по Приказу Росстандарта от 14.12.2018 № 2664 (рег. № 62151-15); 
- генератор озона ГС-7601, 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 1,2 мг/м3 по

Приказу Росстандарта от 14.12.2018 № 2664 (рег. № 13298-92); 
- стандартные образцы -поверочные газовые смеси (ГСО-ПГС):
ГСО 10597-2015 (O2-азот), ГСО 10597-2015 (Н2S-азот), ГСО 10597-2015 (NНз - азот),

ГСО 10597-2015 (Н2 - азот), ГСО 10545-2014 (NO2 - воздух), ГСО 10597-2015 (СО - азот); 
ГСО 10546-2014 (Cl2 - воздух), ГСО 10597-2015 (SO2- азот), ГСО 10546-2014 (РНз - воздух), 
ГСО 10546-2014 (HCN -воздух), ГСО 10597-2015 (NO - азот); ГСО 10534-2014 (С2Н40-
воздух); 

- источники микропотоков газов и паров ИМО8-М-Гl, 1 разряда по Приказу
Росстандарта от 14.12.2018 № 2664 (рег. № 15075-09); 

- средства измерений в соответствии с МИ-242-10-2015 «Методика измерений массовой
концентрации диоксида хлора в газовых смесях диоксид хлора/азот фотометрическим 
методом», № ФР.1.31.2018.30877); 

-азот газообразный особой чистоты сорт 1, 2 по ГОСТ 9293-74 в баллонах под
давлением; 

-поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух марка А, Б по ТУ 6-21-5-82 в баллонах под
давлением; 

- ротаметр РМ-А-О,063Г УЗ, верхняя граница диапазона измерений объемного расхода
0,063 м3/ч, КТ 4 (рег. № 59782-15); 

-вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160), диапазон рабочего давления
(0-150) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм; 

-редуктор кислородный баллонный одноступенчатый БКО-50-4, наибольшее давление

газа на входе 20 МПа; 
- секундомер механический СOСпр-2б-2. Диапазон измерений от О до 600 с, погрешность

±0,6 с; диапазон измерений от О до 3600 с, погрешность ±1,8 с (рег. № 11519-11); 
- термогигрометр CENТER-310. Диапазон измерений относительной влажности от 10 до

100 %, погрешность ±2,5 %; диапазон измерений температуры от минус 20 до плюс 60 °С, 
погрешность ±0,7 °С (рег. № 22129-09); 

- барометр-анероид метеорологический М-67. Диапазон (61 О-790) мм рт. ст., погрешность
± 0,8 мм рт. ст. (рег. № 3744-73). 

4.2 Эталоны должны иметь действующие свидетельства об аттестации, если 
неутвержденного типа, и свидетельства по поверке, если утвержденного типа, ГСО должны 
иметь действующие паспорта, средства измерений должны быть поверены в установленном 
порядке и иметь знак поверки и (или) свидетельство о поверке. 

4.3 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих 

определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой 

точностью. 
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