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Настоящее$ р9:оводство$ по$ э:спл9атации$ (РЭ)$ распространяется$ на
6азоанализаторы$ МСП-Си6ма$ (далее$ -$ 6азоанализатор)$ и$ предназначено$ для
озна:омления$с$принципом$е6о$работы,$:онстр9:цией,$а$та:же$для$из9чения$правил
э:спл9атации,$ 9словий$ работы,$ техничес:о6о$ обсл9живания,$ монтажа,
транспортирования$и$хранения.
1"Описание"и"работа
1.1"Описание"и"работа"/азоанализатора
1.1.1"Назначение
Газоанализатор$ предназначен$ для$ измерения$ объемной$ доли$ метана,
пропана,$:ислорода,$$массовой$:онцентрации$о:сида$96лерода,$сероводорода,
дио:сида$азота$и$дио:сида$серы,$а$та:же$метана$и$предельных$96леводородов
(ΣC2-C10)$на$9ровне$ПДК$$в$$возд9хе$рабочей$зоны.
Отбор$ измеряемой$ пробы$ ос9ществляется$ $ с$ помощью$ встроенно6о
:омпрессора$или$р9чно6о$заборно6о$9стройства.
Газоанализатор$ предназначен$ для$ э:спл9атации$ при$ температ9ре
о:р9жающей$среды$в$диапазоне$от$мин9с$20$до$40°С$и$относительной$влажности
о:р9жающе6о$возд9ха$до$95%$при$температ9ре$35$°С
Газоанализатор$выполнен$во$взрывозащищенном$исполнении$с$видом
взрывозащиты$ "ис:робезопасная$ эле:тричес:ая$ цепь"$ по$ ГОСТ$ Р$ 51330.10-99
(МЭК$ 60079-11)$ и$ имеют$ мар:иров:9$ взрывозащиты$ 1ExibIIBT4$ X$ по$ ГОСТ$ Р
51330.0-99$(МЭК$60079-0).
Вид$:лиматичес:о6о$исполнения$6азоанализатора$УХЛ$3.1$ГОСТ$15150.
По$9стойчивости$:$воздействию$атмосферно6о$давления$6азоанализатор$относится
:$6р9ппе$Р1$ГОСТ$12997-84.
Питание$ 6азоанализатора$ ос9ществляется$ от$ а::9м9ляторной$ батареи
напряжением$3,6$В$(три$а::9м9лятора$типа$$VH$AA-1700).
Заряд$а::9м9ляторов$ос9ществляется$от$сетево6о$$зарядно6о$9стройства
(вне$ взрывоопасных$ зон$ помещений).$ В$ :онстр9:ции$ 6азоанализатора
пред9смотрен$:онтроль$состояния$а::9м9-ляторов$с$инди:ацией$их$разряда.
Область$применения$6азоанализатора$-$взрывоопасные$зоны$помещений
и$нар9жных$9станово:$со6ласно$ГОСТ$Р$51330.9-99$(МЭК$60079-10),$6л.7.3$ПУЭ$и
др96им$ нормативным$ до:9ментам,$ ре6ламентир9ющим$ применение
эле:трообор9дования$во$взрывоопасных$зонах.
Газоанализатор$вып9с:ается$в$48$исполнениях,$обозначаемых$при$за:азе
МСП-Си6ма-XX,$6де$XX$-$номер$исполнения$в$соответствии$с$таблицей$1.
Таблица$1
$$$$Оптичес:ие$датчи:и $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Эле:трохимичес:ие$датчи:и
1$:анал
2$:анал
—
СО
NO2
SO2
H2S
Σ(С2-С10)
СН4(ПДК)
1
2
3
4
5
Σ(С2-С10)
$$—
7
8
9
10
11
СН4(ПДК)
$$—
13
14
15
16
17
СН4(4,4%)
С3Н8(1,7%)
19
20
21
22
23
СН4(4,4%)
$$—
25
26
27
28
29
С3Н8(1,7%)
$$—
31
32
33
34
35
Σ(С2-С10)
СН4(4,4%)
37
38
39
40
41
СН4(ПДК)
СН4(4,4%)
43
44
45
46
47
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O2
6
12
18
24
30
36
42
48

В$таблице$2$приведены$диапазоны$измерений$и$пределы$доп9с:аемой
основной$по6решности$6азоанализатора$для$всех$типов$использ9емых$датчи:ов.
Таблица$2
Измерительный
:анал
Σ(C2-С10)
СН4$(ПДК)
СН4
С3Н8
СО
NO2
SO2
H2S
O2

$$$$$$$$$$Диапазон
$$$$$$$$измерений
От$0$до$300$м6/м3
От$300$до$3000$м6/м3
От$0$до$7000$м6/м3
От$0$до$4,4$%$(об.д.)
От$0$до$1,7$%$(об.д.)
От$0$до$20$м6/м3
Св.$20$до$120$м6/м3
От$0$до$2$м6/м3
Св.$2$до$20$м6/м3
От$0$до$10$м6/м3
Св.$10$до$50$м6/м3
От$0$до$10$м6/м3
Св.$10$до$45$м6/м3
От$0$до$30$%$(об.д.)

Пределы$доп9с:аемой
основной$по6решности
$$$$$$$$абсолютной
$$$относительной,$%
$$$$$$$$$$±$75$м6/м3
—
$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
$$±$(70+0,05.Свх)м6/м3
—
±$(0,1+0,04.Свх)%(об.д.)
—
±$(0,05+0,04.Свх)%(об.д.)
—
$$$$$$$$$$$±$5$м6/м3
—
$$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
$$$$$$$$$$$±$0,5$м6/м3
—
$$$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
—
$$$$$$$$$$$±$2,5$м6/м3
$$$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
$$$$$$$$$$$±$2,5$м6/м3
—
$$$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
±$(0,2+0,04.Свх)%(об.д.)
—

Примечания:
1)$ Свх$ -$ содержание$ определяемо6о$ :омпонента$ на$ входе$ 6азоанализатора,
объемная$доля,$%$или$массовая$:онцентрация,$м6/м3;
2)$ Σ$ (C2-C10)$ -$ с9ммарное$ содержание$ предельных$ 96леводородов:$ этан$ (С2Н6),
пропан$(С3Н8),$б9тан$(С4Н10),$пентан$(С5Н12),$6е:сан$(С6Н14),$6ептан$(С7Н16),$о:тан$(С8Н18),
нонан$(С9Н20),$де:ан$(С10Н22);
3)$Пределы$доп9с:аемой$основной$абсолютной$по6решности$по$измерительном9
:анал9$Σ(C2-C10)$по$поверочном9$:омпонент9$пропан9$(C3H8)$равны$±(30+0,1.Свх)$м6/м3
1.1.2"Техничес7ие"хара7теристи7и
1.1.2.1$Габаритные$размеры$и$масса$6азоанализатора$представлены$в
таблице$3.
Таблица$3
Условное$ обозначение Габаритные$размеры,$мм,$не$более
Масса,$:6
6азоанализатора
$$высота$$ширина$$длина$$диаметр
МСП-Си6ма
$$$$195 $$$$106 $$$$$80 $$$$$$$- $$$$$$$$$$$$$$$$$0,5
1.1.2.2$ Диапазоны$ измерения$ и$ пределы$ доп9с:аемой$ основной
по6решности$ 6азоанализатора$ по$ измерительным$ :аналам$ метана,$ пропана$ и
с9ммарных$ 96леводородов$ (оптичес:ие$ датчи:и)$ соответств9ют$ 9:азанным
в$таблице$2.
1.1.2.3$ Диапазоны$ измерения$ и$ пределы$ доп9с:аемой$ основной
по6решности$ 6азоанализатора$ по$ измерительным$ :аналам$ то:сичных$ 6азов$ и
:ислорода$(эле:трохимичес:ие$датчи:и)$соответств9ют$9:азанным$в$таблице$2.
1.1.2.4$ Пределы$ доп9с:аемой$ вариации$ по:азаний$ 6азоанализаторов
не$более$0,5$в$долях$от$пределов$доп9с:аемой$основной$по6решности.
1.1.2.5$ Пределы$ доп9с:аемо6о$ изменения$ по:азаний$ 6азоанализатора
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за$8$ч$непрерывной$работы$не$превышают$0,5$в$долях$от$пределов$доп9с:аемой
основной$по6решности.
1.1.2.6$Номинальное$$время$9становления$по:азания$Т0,9$ном$не$более
30$с$для$оптичес:их$датчи:ов$и$не$более$60$с$для$эле:трохимичес:их$датчи:ов.
1.1.2.7$ Предел$ доп9с:аемой$ дополнительной$ по6решности
6азоанализатора,$ вызванной$ изменением$ температ9ры$ о:р9жающей$ среды
в$ рабочем$ диапазоне$ температ9р$ на$ :аждые$ 10°С$ от$ номинально6о$ значения
температ9ры$(20±5)°С,$не$более$0,3$в$долях$от$пределов$доп9с:аемой$основной
по6решности.
1.1.2.8$Газоанализатор$9стойчив$:$воздействию$повышенной$влажности
о:р9жающе6о$возд9ха$до$95%$при$температ9ре$35$C,$соответств9ющей$9словиям
э:спл9атации$и$транспортирования.
1.1.2.9$Встроенный$$:омпрессор$имеет$производительность$(0,5$±$0,1)$л/мин.
1.1.2.10$Спад$избыточно6о$давления$20$:Па$в$6азовом$тра:те$в$течение
3$мин9т$не$более$$0,5$:Па.
1.1.2.11$Газоанализатор$выдерживает$пере6р9з:9,$вызванн9ю$выходом
:онцентрации$ измеряемых$ :омпонентов$ за$ пределы$ измерения$ на$ 100$ %
от$ верхне6о$ значения$ диапазона$ измерения$ в$ течение$ интервала$ времени$ 10
мин.$Время$восстановления$по:азаний$6азоанализатора$после$пере6р9з:и$при
непрерывной$прин9дительной$подаче$чисто6о$возд9ха$не$превышает:
60$с$-$для$эле:трохимичес:их$датчи:ов;
30$с$-$для$оптичес:их$датчи:ов.
1.1.2.12$Время$про6рева$6азоанализаторов$не$превышает:
-$для$измерительных$:аналов$с9ммарных$96леводородов$$и$ПДК$метана$10$мин.
-$для$всех$остальных$$измерительных$:аналов$-$3$мин.
1.1.2.13$Во$время$работы$6азоанализатор$выдает$след9ющие$си6налы:
а)$при$в:лючении$6азоанализатора$зажи6ается$зеленый$светодиод$рядом
с$:ноп:ой$$ВКЛ;
б)$после$в:лючения$6азоанализатора$на$дисплее$индицир9ется$списо:
измеряемых$6азов$с$диапазонами$измерений,$выводится$сообщение:$"идет$тест"
и$появляется$бе69щая$стро:а,$сопровождающая$процесс$тестирования.$$Провер:а
си6нализации$ос9ществляется$с$помощью$трех$:орот:их$в:лючений$светодиода
ТРЕВОГА$и$зв9:ово6о$изл9чателя,$а$та:же$отображением$на$дисплее$символов
трево6и$в$виде$вос:лицательных$зна:ов.$Одиночный$зна:$соответств9ет$пред9предительной$си6нализации,$а$двойной$-$$аварийной.
в)$в$процессе$работы$6азоанализатора$в:лючаются$прерывистые$зв9:овой
и$ световой$ си6налы$ пред9предительной$ си6нализации,$ если$ измеренные
:онцентрации$6азов$превысят$фи:сированные$значения$поро6ов$си6нализации,
9:азанных$ниже:
-$при$измерении$метана$-$1,0$%$(об.д.);
-$при$измерении$пропана$-$0,5$%$(об.д.);
-$при$измерении$о:сида$96лерода$-$20$м6/м3$(ПДК);
-$при$измерении$сероводорода$-$10$м6/м3$$(ПДК);
-$при$измерении$дио:сида$азота$-$2$м6/м3$(ПДК);
-$при$измерении$дио:сида$серы$-$$10$м6/м3$(ПДК);
-$при$измерении$:ислорода$-$$19,5$%$(об.д.)$(недостато:$:ислорода);
-$по$:анал9$:онтроля$с9ммарных$96леводородов$-$0,3$6/м3$(ПДК);
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-$по$:анал9$:онтроля$метана$при$:онцентрации$до$ПДК$-$3,5$6/м3$(0,5$ПДК);
Каналы,$в$:оторых$$произошло$превышение$поро6ов$пред9предительной
си6нализации,$отмечаются$на$дисплее$вос:лицательным$зна:ом;
6)$ непрерывный$ зв9:овой$ си6нал$ и$ непрерывное$ свечение$ светодиода
ТРЕВОГА$аварийной$си6нализации$при$превышении$след9ющих$поро6ов:
-$при$измерении$метана$-$2,2$%$(об.д.);
-$при$измерении$пропана$-$0,85$%$(об.д.);
-$при$измерении$о:сида$96лерода$-$100$м6/м3$(5$ПДК);
-$при$измерении$сероводорода$-$40$м6/м3$(4$ПДК);
-$при$измерении$дио:сида$азота$-$10$м6/м3$(5$ПДК);
-$при$измерении$дио:сида$серы$-$$30$м6/м3$(3$ПДК);
-$при$измерении$:ислорода$-$18,5$%$(об.д.);
-$по$:анал9$:онтроля$с9ммарных$96леводородов$-$1,5$6/м3$(5$ПДК);
-$по$:анал9$:онтроля$метана$при$:онцентрации$до$ПДК$-7,0$6/м3$(ПДК).
Каналы,$ в$ :оторых$ $ произошло$ превышение$ поро6ов$ аварийной
си6нализации,$отмечаются$на$дисплее$дв9мя$вос:лицательными$зна:ами.
Примечание$ -$ У:азанные$ выше$ значения$ поро6ов$ срабатывания
си6нализации$9станавливаются$из6отовителем$6азоанализатора.$В$:онстр9:ции
6азоанализатора$пред9смотрена$возможность$ре69лиров:и$поро6ов$срабатывания
си6нализации.
1.1.2.14$Датчи:и$6азоанализатора$обеспечивают$возможность$подстрой:и
"н9ля".
1.1.2.15$ А::9м9ляторная$ батарея$ 6азоанализатора$ имеет$ выходное
напряжение$холосто6о$хода$UХХ$$не$более$4,5$В$и$то:$:орот:о6о$замы:ания$$IКЗ
не$более$0,65$А.
1.1.2.16$ Газоанализатор$ прочен$ :$ воздействиею$ температ9ры
о:р9жающе6о$ возд9ха$ от$ мин9с$ 50$ до$ 50$ оC,$ соответств9ющей$ 9словиям
транспортирования.
1.1.2.17$Газоанализатор$9стойчив$и$прочен$:$воздействию$повышенной
влажности$о:р9жающе6о$возд9ха$95%$при$температ9ре$35$оС,$соответств9ющей
9словиям$э:спл9атации$и$транспортирования.
1.1.2.18$Газоанализатор$9стойчив$:$воздействию$син9соидальной$вибрации
по$6р9ппе$L1$ГОСТ$12997-84,$соответств9ющей$9словиям$э:спл9атации.
1.1.2.19$Газоанализатор$прочен$:$воздействию$син9соидальной$вибрации
по$6р9ппе$F3$ГОСТ$12997,$соответств9ющей$9словиям$транспортирования.
1.1.2.20$ По:азания$ 6азоанализатора$ не$ зависят$ от$ е6о$ положения
в$пространстве,$6р9ппа$Н3$по$ГОСТ$13320-81.
1.1.2.21$ Пределы$ доп9с:аемой$ дополнительной$ по6решности
6азоанализатора$ при$ измерении$ объемной$ доли$ метана$ или$ пропана
при$содержании$объемной$доли$дио:сида$96лерода$до$2$%$не$более$0,2$в$долях
от$пределов$доп9с:аемой$основной$по6решности.
1.1.2.22$ Ма:симальная$ эле:тричес:ая$ мощность,$ потребляемая
6азоанализатором$ при$ номинальном$ напряжении$ питания,$ не$ более$ 0,9$ Вт
при$в:люченном$:омпрессоре$и$не$более$0,3$Вт$при$вы:люченном$:омпрессоре.
1.1.2.23$ Предел$ доп9с:аемой$ дополнительной$ по6решности
6азоанализатора$от$изменения$напряжения$питания$на$$$10$%$от$номинально6о
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значения$не$более$0,2$в$долях$от$пределов$доп9с:аемой$основной$по6решности.
1.1.2.24$Надежность
1.1.2.24.1$Средняя$наработ:а$на$от:аз$То$не$менее$30$000$ч.
1.1.2.24.2$Средний$сро:$сл9жбы$не$менее$10$лет.
1.1.2.24.3$Время$непрерывной$работы$6азоанализаторов$без$подзаряд:и
а::9м9ляторов:
-$не$менее$20$ч$при$работе$с$р9чным$пробозаборным$9стройством;
-$не$менее$15$ч$при$работе$с$:омпрессором$в$режиме$$-$10$с$в$мин9т9.
1.1.3"Состав"и"7омпле7т"постав7и
1.1.3.1$ Компле:т$ постав:и$ 6азоанализатора$ соответств9ет$ 9:азанном9
в$таблице$4
Таблица$4
Обозначение
Наименование
Кол.
Примечание
См.$таблиц9$1
Газоанализатор$МСП-Си6ма-ХХ 1$шт.
МАДР.413311.001$РЭ
Р9:оводство$по$э:спл9атации
1$э:з.
Приложение$Б$РЭ
Методи:а$повер:и
1.1.4"Устройство"и"работа
1.1.4.1$ Газоанализатор$ представляет$ собой$ портативный$ переносный
прибор$ с$ питанием$ от$ бло:а$ а::9м9ляторных$ батарей.$ В$ 6азоанализаторе
применены$ оптичес:ие$ и$ эле:трохимичес:ие$ датчи:и.$ Работа$ $ оптичес:их
датчи:ов,$ предназначенных$ для$ измерения$ :онцентрации$ $ метана,$ пропана$ и
с9ммарных$ 96леводородов,$ $ $ основана$ на$ по6лощении$ моле:9лами$ этих$ 6азов
инфра-:расно6о$изл9чения$определенных$длин$волн.
Эле:трохимичес:ие$ датчи:и$ $ 6азоанализатора$ позволяют$ измерять
:онцентрацию$ :ислорода,$ о:сида$ 96лерода,$ дио:сида$ азота,$ дио:сида$ серы$ и
сероводорода$в$анализир9емой$6азовой$смеси.
Эле:тронный$ бло:$ 6азоанализатора$ $ ос9ществляет$ 9силение,$ анало6оцифровое$ преобразование$ си6налов$ от$ датчи:ов,$ обработ:9$ рез9льтатов
измерений$ по$ заданном9$ ал6оритм9,$ а$ та:же$ сравнение$ значений$ выходных
си6налов$ с$ заданными$ поро6овыми$ значениями$ и$ выработ:9$ 9правляющих
си6налов$для$световой$и$зв9:овой$$си6нализации.
Газоанализатор$выполнен$во$взрывозащищенном$исполнении$и$может
э:спл9атироваться$во$взрывоопасных$зонах.
Для$ забора$ 6азовой$ пробы$ использ9ется$ встроенный$ :омпрессор.
По$ желанию$ пользователя$ может$ использоваться$ и$ р9чное$ пробозаборное
9стройство.
В$6азоанализаторе$пред9смотрена$инди:ация$состояния$а::9м9ляторной
батареи,$те:9ще6о$времени$и$вн9тренней$температ9ры.$Последние$два$параметра
являются$оценочными$и$не$подлежат$метроло6ичес:ой$провер:е.
1.1.5"Средства"измерения,"инстрCмент"и"принадлежности
Газоанализатор$ является$ средством$ измерений$ и$ подлежит$ повер:е
в$соответствии$с$до:9ментом$$МП-242-0818-2009$"Газоанализаторы$МСП-Си6ма.
Методи:а$повер:и",$разработанным$и$9твержденным$ГЦИ$СИ$ФГУП$"ВНИИМ$им.
Д.И.$Менделеева"$"01"$апреля$2009$6.$(Приложение$Б).$В$этом$до:9менте$9:азаны
9

средства$измерения,$предназначенные$для$первичной$повер:и,$повер:и$после
ремонта$и$периодичес:ой$повер:и$в$процессе$э:спл9атации.
Др96их$средств$измерения$не$треб9ется.
1.1.6"Мар7иров7а"и"пломбирование
1.1.6.1$Мар:иров:а$6азоанализатора$содержит:
а)$товарный$зна:$предприятия-из6отовителя;
б)$9словное$обозначение$6азоанализатора$МСП-Си6ма-ХХ$в$соответствии
с$таблицей$1;
в)$зна:$9тверждения$типа$средства$измерения;
6)$зна:$ор6ана$по$сертифи:ации;
д)$мар:иров:9$взрывозащиты$1ExibIIBT4$$X*;
е)$форм9лы$измеряемых$6азов$и$диапазон$измерения;
ж)$заводс:ой$номер;
з)$6од$вып9с:а.
*$П$р$и$м$е$ч$а$н$и$е$-$Зна:$Х,$стоящий$после$мар:иров:и$взрывозащиты,
означает,$что$при$э:спл9атации$МСП-Си6ма$необходимо$соблюдать$след9ющие
специальные$9словия:$запрещается$проводить$замен9$и$заряд$бло:а$питания$МСПСи6ма$во$взрывоопасных$зонах.
1.1.6.2$Мар:иров:а$нанесена$печатью$под$плен:ой.$Качество$мар:иров:и
обеспечивает$сохранность$её$в$течение$сро:а$сл9жбы$9стройства.
1.1.6.3$Мар:иров:а$транспортной$тары$производится$$по$$ГОСТ$14192-96
и$ чертежам$ предприятия-из6отовителя.$ Мар:иров:а$ наносится$ несмываемой
:рас:ой$ непосредственно$ на$ тар9$ о:рас:ой$ $ по$ $ трафарет9$ или$ методом
штемпелевания.$$На$транспортной$таре$нанесены$основные$и$дополнительные
надписи$ по$ ГОСТ$ 14192-96$ и$ манип9ляционные$ зна:и:$ "Хр9п:ое,$ осторожно",
"Беречь$от$вла6и".
1.1.6.4$ Пломбирование$ 6азоанализатора$ ос9ществляет$ предприятиеиз6отовитель.
1.1.7"Упа7ов7а
1.1.7.1$Постав:а$6азоанализатора$производится$в$транспортной$9па:ов:е
в$$соответствии$с$ГОСТ$23170-78$и$чертежом$предприятия-из6отовителя.$Упа:ов:а
обеспечивает$сохранность$6азоанализатора$при$хранении$и$транспортировании.
1.1.7.2$ Сопроводительная$ до:9ментация$ 9па:ована$ в$ па:ет$ из
полиэтиленовой$плен:и$по$ГОСТ$10354-82.
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2"Использование"по"назначению
2.1"Под/отов7а"7"использованию
2.1.1$Извлечь$6азоанализатор$из$9па:ов:и,$проверить$:омпле:тность$и
внимательно$из9чить$р9:оводство$по$э:спл9атации.
После$ пребывания$ 6азоанализатора$ на$ холоде$ необходимо$ выдержать
е6о$при$нормальной$температ9ре$не$менее$одно6о$часа.
2.1.2$Перед$э:спл9атацией$6азоанализатор$след9ет$проверить$виз9ально.
Внимание$ должно$ быть$ обращено$ на$ мар:иров:9$ взрывозащиты,
пред9предительн9ю$надпись,$отс9тствие$видимых$повреждений,$наличие$пломб.
2.1.3$Нажать$:ноп:9$ВКЛ.$На$дисплее$6азоанализатора$должен$появиться
списо:$измеряемых$6азов$с$диапазонами$измерений,$$$сообщение$"идет$тест"$и
бе69щая$стро:а,$сопровождающая$процесс$тестирования.$Далее$для$провер:и
автоматичес:и$три$раза$в:лючается$зв9:овая$и$световая$си6нализации$и$на$дисплее
отображаются$символы$трево6и$в$виде$вос:лицательных$зна:ов.$Одиночный$зна:
соответств9ет$пред9предительной$си6нализации,$а$двойной$-$$аварийной.
После$ завершения$ тестирования$ 6азоанализатор$ переходит$ в$ режим
измерения$:онцентрации$по$всем$рабочим$:аналам$одновременно.$В$этом$режиме
на$ дисплее$ отображается$ рез9льтат$ измерения$ :онцентрации,$ 9словное
обозначение$единиц$измерения,$химичес:ая$форм9ла$определяемо6о$:омпонента,
и$сл9жебная$стро:а$с$инди:ацией$те:9ще6о$времени,$температ9ры$$и$состояния
а::9м9ляторной$$батареи.
2.1.4$ Выдержать$ 6азоанализатор$ в:люченным$ для$ работы$ с$ :аналами
Σ(C2-C10)$и$СН4$(ПДК)$не$менее$10$мин,$а$для$остальных$:аналов$-$не$менее$3$мин.
2.2"Использование"/азоанализатора
2.2.1$Контроль$и$9станов:а$"н9ля".
2.2.1.1$ Контроль$ "н9ля"$ 6азоанализатора$ должен$ производиться$ :а:
миним9м$один$раз$в$день$перед$началом$измерений.$Точность$9станов:и$"н9ля"
особенно$ необходима$ при$ измерении$ :онцентраций,$ соизмеримых$ с
по6решностью$6азоанализатора.
2.2.1.2$В:лючить$и$про6реть$6азоанализатор$в$соответствии$с$п.$2.1.3$и
2.1.4.$ Про:ачать$ $ датчи:и$ 6азоанализатора$ чистым$ атмосферным$ возд9хом.
Про:ач:а$ зап9с:ается$ :орот:им$ нажатием$ :ноп:и$ КОМПР.$ Во$ время$ про:ач:и
на$дисплей$выводится$сообщение$"идет$про:ач:а"$и$появляется$бе69щая$стро:а.
Продолжительность$про:ач:и$по$9молчанию$составляет$15$с.
При$ использовании$ р9чно6о$ пробозаборно6о$ 9стройства$ необходимо
подсоединить$ $ выход$ это6о$ 9стройства$ :$ входном9$ шт9цер9$ 6азоанализатора.
Про:ач:а$ обеспечивается$ посредством$ 4$ сжатий$ резиновой$ 6р9ши$ 9стройства
забора$6азовой$пробы.
2.2.1.3$ Для$ входа$ в$ режим$ 9станов:и$ "н9ля"$ нажать$ $ :ноп:9$ ВКЛ$ и
9держивать$ ее$ в$ та:ом$ состоянии$ до$ появления$ на$ дисплее$ $ основно6о
пользовательс:о6о$меню:
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1"""!
!
2
3
4
5
6
7
8

Cст.""нCля"
поро/и
7алибров7а
зав."Cст
про7ач7а
время
-выход

Выбрать$:ноп:ами$"$и$#$стро:9$1$(9ст.$"н9ля")$и$нажать$:орот:о$:ноп:9
ВВОД.$Газоанализатор$перейдет$в$след9ющее$меню$для$выбора$:анала,$в$:отором
необходимо$выполнить$9станов:9$"н9ля":
1"""!
!
2
3
4
5
6
7
8

7анал""1"""УСТ."НУЛЯ"
7анал""2
7анал""3
все"7аналы
---выход

Номера$:аналов$соответств9ют$поряд:9$$их$инди:ации$на$дисплее$в$режиме
измерения.$ $ Выбрать$ :ноп:ами$ "$ и$ #$ необходимый$ :анал$ и$ нажать$ :орот:о
:ноп:9$ВВОД.$Газоанализатор$перейдет$в$режим$измерения$с$отмет:ой$то6о$:анала,
в$ :отором$ необходимо$ 9становить$ "ноль".$ В$ нижней$ сл9жебной$ стро:е
индицир9ется$подс:аз:а$о$назначении$:нопо:$в$этом$режиме,$например:
Σ" СН
CH4

!
:"""""1660""""м//м3"""""$
$0!
:"""""1060
м//м3

O2
:""""""21.0
%""об.
УСТ.0"-"<ВКЛ>"""""""ВЫХОД"-"<"
">
Установ:9$ "н9ля"$ $ выполнить$ :орот:им$ нажатием$ :ноп:и$ ВКЛ$ при
9становившихся$ по:азаниях$ в$ выбранном$ :анале.$ Если$ 6азовый$ датчи:$ не$ был
про:ачен$и$е6о$по:азания$нестабильны,$нажать$:ноп:9$КОМПР$и$после$про:ач:и
9становить$"н9ль"$:ноп:ой$ВКЛ.$В$выбранном$:анале$должны$появиться$н9левые
по:азания.$ Завершить$ процед9р9$ 9станов:и$ "н9ля"$ нажатием$ :ноп:и$ " .
В$от:рывшемся$меню$$выбрать$продолжение$работы$-$с$сохранением$$рез9льтатов
9станов:и$"н9ля"$или$без$сохранения:
СОХРАНИТЬ""?
1
ДА
!
2
НЕТ
ВЫБОР""--""<"""
"""#
#"">
ВВОД"""""--""<"""ВКЛ""">
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2.2.1.4$ Для$ 9станов:и$ "н9ля"$ в$ :анале$ :ислородно6о$ датчи:а$ след9ет
использовать$ПГС$№1$-$$азот.
2.2.2""Выполнение"измерений.
В:лючить$ 6азоанализатор$ и$ при$ необходимости$ 9становить$ "н9ль"
в$соответствии$с$п.$2.1.3,$2.1.4,$2.2.1.
Нажать$:орот:о$:ноп:9$КОМПР.$На$дисплее$должна$появиться$бе69щая
стро:а,$сопровождающая$работ9$:омпрессора,$а$затем$9становившиеся$значения
измеренных$:онцентраций.
В$ измерительных$ :аналах$ с$ эле:трохимичес:ими$ сенсорами$ (СО,$ Н2S,
SO2,$ NO2,$ O2)$ по:азания$ 9станавливаются$ через$ 10$ -$ 20$ с$ после$ от:лючения
:омпрессора.
Забор$6азовой$пробы$ос9ществляется$через$входной$(длинный)$шт9цер
на$:орп9се$6азоанализатора.$Для$дистанционно6о$забора$6азовой$пробы$след9ет
использовать$9длинительн9ю$тр9б:9$с$вн9тренним$диаметром$$~$3$мм.$При$длине
тр9б:и$2$-$3$м$время$про:ач:и$след9ет$9величить$до$20$с$(см.$п.$2.2.1.2$).
Доп9с:ается$ использование$ р9чно6о$ пробозаборно6о$ 9стройства,
например,$УЗГП-3.$В$этом$сл9чае$взятие$пробы$ос9ществляется$с$помощью$3-4
сжатий$резиновой$6р9ши.
Если$ в$ процессе$ работы$ 6азоанализатора$ измеренная$ :онцентрация
превысит$9становленный$поро6,$то$произойдет$срабатывание$световой$и$зв9:овой
си6нализаций.$Данные$си6нализации$являются$общими$для$всех$измерительных
:аналов.
Для$ 9:азания$ :он:ретно6о$ :анала,$ в$ :отором$ сработала$ си6нализация,
на$ дисплее$ пред9смотрены$ специальные$ зна:и$ -$ (!),$ отмечающие$ эти$ :аналы.
Один$зна:$(!)$соответств9ет$пред9предительной$трево6е,$а$два$зна:а$(!!)$-$аварийной.
Для$от:лючения$зв9:овой$си6нализации$след9ет$нажать$на$:ноп:9$СВЕТ
до$появления$в$нижней$стро:е$дисплея$$$символа$$$$$.$Для$восстановления$зв9:овой
си6нализации$повторно$нажмите$на$:ноп:9$СВЕТ$до$исчезновения$символа$$$$$.
2.2.3$Инди:ация$и$ре69лиров:а$поро6ов$срабатывания$пред9предительной
и$аварийной$си6нализации.
$$$$$$$$$$$Выбрать$в$основном$пользовательс:ом$меню$раздел$ПОРОГИ$(см.$п.$2.2.1.3)
и$нажать$:ноп:9$ВВОД.$$Газоанализатор$перейдет$в$след9ющее$меню$для$ввода
:ода$дост9па$в$выбранный$раздел.
Код$ дост9па$ защищает$ настрой:9$ 6азоанализатора$ от$ сл9чайно6о$ или
не:валифицированно6о$ изменения.$ Код$ предоставляется$ метроло6ичес:им
сл9жбам$предприятий,$9полномоченным$$на$обсл9живание$$6азоанализаторов$в
процессе$их$э:спл9атации:
Введите"7од:"""_"_"_"_
#>
НАБОР""-""<""
""#

ВВОД"""-"""<"""ВКЛ

При$ $ правильно$ введенном$ :оде$ дост9па$ 6азоанализатор$ перейдет
в$меню$выбора$:анала:
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1""""$
$ 7анал""""1
2
7анал""""2
3
4

7анал""""3
---

5
6

-----

7
8

--выход

"ПОРОГИ"

Номера$:аналов$соответств9ют$поряд:9$$их$инди:ации$на$дисплее$в$режиме
измерения.$ $ Выбрать$ :ноп:ами$ "$ и$ #$ необходимый$ :анал$ и$ нажать$ :орот:о
:ноп:9$ ВВОД.$ Газоанализатор$ перейдет$ $ в$ режим$ $ отображения$ поро6ов
выбранно6о$:анала,$например:
КАНАЛ"""1
1"""""$
$ 300

"ПОРОГИ"

2
1500
"ВЫХОД
Если$ треб9ется$ толь:о$ проверить$ значения$ поро6ов$ и$ не$ менять$ их,
то$далее$след9ет$выбрать$:ноп:ами$" и$#$$ВЫХОД$и$:орот:о$нажать$:ноп:9$ВВОД.
Для$изменения$поро6ов$$след9ет$:ноп:ами$"$и$#$выбрать$реда:тир9емый
поро6$и$:орот:о$нажать$:ноп:9$ВВОД.$Газоанализатор$перейдет$в$режим$ввода:
КАНАЛ"""1
1
""300

"ПОРОГИ"
"" !

2
""1500
ВЫХОД
Реда:тир9емый$ поро6$ отмечается$ :9рсором$ справа.$ Кноп:ами$ "$ и$ #
9становить$необходимое$значение$реда:тир9емо6о$поро6а.$$С:орость$изменения
вводимо6о$числа$определяется$временем$9держания$:нопо:$"$или$# в$нажатом
положении.
После$ завершения$ ввода$ поро6а$ :орот:о$ нажать$ :ноп:9$ ВВОД.$ Далее
можно$выбрать$для$реда:тирования$второй$поро6$или,$выбрав$ВЫХОД$и$нажав
:ноп:9$ВВОД,$выйти$из$раздела$ПОРОГИ.$При$выходе$послед9ет$запрос$о$сохранении$$изменений:
СОХРАНИТЬ""?
1""""!
! ДА
2""""""""""НЕТ
ВЫБОР""--""<"""
"""#
#"">
ВВОД"""""--""<"""ВКЛ""">
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2.2.4"Калибров7а"/азоанализатора.
Выбрать$ в$ основном$ пользовательс:ом$ меню$ раздел$ КАЛИБРОВКА
(см.$п.$2.2.1.3)$и$нажать$:ноп:9$ВВОД.$$Газоанализатор$перейдет$в$след9ющее
меню$для$ввода$:ода$дост9па$в$выбранный$раздел:
Введите"7од:"""_"_"_"_
НАБОР""-""<""
"""""ВВОД"""-"""<"""ВКЛ
""#
#>
При$ $ правильно$ введенном$ :оде$ дост9па$ 6азоанализатор$ перейдет
в$меню$выбора$:анала:
1""""$
$ 7анал""""1
2
7анал""""2
3
4

7анал""""3
---

5
6

-----

7
8

--выход

"КАЛИБРОВКА"

Номера$:аналов$соответств9ют$поряд:9$$их$инди:ации$на$дисплее$в$режиме
измерения.$$Выбрать$:ноп:ами$" и$#$необходимый$:анал$и$нажать$:орот:о
:ноп:9$ ВВОД.$ Газоанализатор$ перейдет$ в$ режим$ :алибров:и$ по$ дв9м$ точ:ам
диапазона.$На$дисплее$появятся$две$стро:и$для$ввода$значений$:алибровочных
смесей$и$четыре$9правляющие$стро:и:
КАНАЛ""""1
$"ПГС""3
КАЛИБР."1

:""""0.00

ПГС"2
КАЛИБР."2

:""""0.00

:""""0.00

УСТ.0
ВЫХОД
Выбрать$:ноп:ами$"$и$#$стро:9$с$ПГС$3$и$нажать$:орот:о$:ноп:9$ВВОД.
КАНАЛ""""1
:""""0.00
ПГС""3"""""""""""$
$""":""""0.00
КАЛИБР."1
ПГС"2 """""""""""":""""0.00
КАЛИБР."2
УСТ.0
ВЫХОД
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Установить$:ноп:ами$"$и$#$значение$использ9емой$ПГС$3$и$нажать$:ноп:9
ВКЛ.$К9рсор$$$должен$$верн9ться$в$начало$стро:и.
Анало6ично$ 9становить$ значение$ ПГС$ 2.$ Подать$ на$ входной$ шт9цер
6азоанализатора$н9левой$поверочный$6аз$(ПГС$1)$и$про:онтролировать$появление
н9левых$по:азаний$в$первой$стро:е$меню$напротив$номера$:анала.
При$инди:ации$отличных$от$н9ля$$по:азаний$след9ет$выбрать$:ноп:ами
"$и$#$стро:9$УСТ.0$и$нажать$:ноп:9$ВКЛ.
Газоанализатор$6отов$:$:алибров:е.
Подать$ПГС$3$на$входной$шт9цер$6азоанализатора$со$с:оростью$расхода
0.5л/мин.$ Про:онтролировать$ 9становление$ по:азаний$ в$ первой$ стро:е$ меню.
Для$выполнения$:алибров:и$9становить$:9рсор$на$стро:9$КАЛИБР.1$и$нажать$:ноп:9
ВКЛ.$ После$ это6о,$ те:9щие$ по:азания$ 6азоанализатора$ в$ первой$ стро:е$ меню
должны$совпадать$с$введенной$:онцентрацией$ПГС$3.
Подать$ ПГС$ 2.$ При$ 9становлении$ по:азаний$ выбрать$ :ноп:ами$ "$ и$ #
стро:9$ КАЛИБР.2$ и$ нажать$ :ноп:9$ ВКЛ.$ Те:9щие$ по:азания$ должны$ совпадать
с$введенной$:онцентрацией$ПГС$2.
Установить$ :9рсор$ на$ стро:9$ ВЫХОД$ и$ нажать$ :ноп:9$ ВКЛ.$ Послед9ет
запрос$о$сохранении$рез9льтатов$:алибров:и:
СОХРАНИТЬ""?
1""""!
! ДА
2""""""""""НЕТ
ВЫБОР""--""<"""
""#
#"">
ВВОД"""""--""<"""ВКЛ""">
2.2.5.$Возврат$:$заводс:им$9станов:ам.
Выбрать$ в$ основном$ пользовательс:ом$ меню$ раздел$ ЗАВ.$ УСТ.
(см.$п.$2.2.1.3)$и$нажать$:ноп:9$ВВОД.$$Газоанализатор$перейдет$в$след9ющее
меню$для$ввода$:ода$дост9па$в$выбранный$раздел:
Введите"7од:"""_"_"_"_
НАБОР""-""<""
""#
#"> """""ВВОД"""-"""<"""ВКЛ
При$ $ правильно$ введенном$ :оде$ дост9па$ 6азоанализатор$ перейдет
в$меню$выбора$:анала:
1""""$
$ 7анал""""1
2
7анал""""2
3
7анал""""3
4
5

-----

6
7

-----

8

выход
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"ЗАВ."УСТ"

Номера$:аналов$соответств9ют$поряд:9$$их$инди:ации$на$дисплее$в$режиме
измерения.$ $ Выбрать$ :ноп:ами$ "$ и$ #$ необходимый$ :анал$ и$ нажать$ :орот:о
:ноп:9$ВВОД.$$Далее$послед9ет$запрос$о$сохранении$$изменений:
СОХРАНИТЬ""?
1""""!
!""ДА
2""""""""""НЕТ
ВЫБОР""--""<"""
""#
#"">
ВВОД"""""--""<"""ВКЛ""">
2.2.6$ Установ:а$ $ продолжительности$ работы$ :омпрессора$ при$ заборе
6азовой$пробы.
Необходимость$ 9величения$ времени$ про:ач:и$ $ возни:ает$ при
под:лючении$ :$ входном9$ шт9цер9$ дополнительно6о$ техноло6ичес:о6о
обор9дования,$например,$фильтра$или$9длинительной$пробозаборной$тр9б:и.
Для$ 9станов:и$ времени$ про:ач:и$ след9ет$ выбрать$ в$ основном$ меню
(п.$2.2.1.3)$раздел$ПРОКАЧКА$и$:орот:о$нажать$:ноп:9$ВВОД.$$Газоанализатор
перейдет$$в$режим$$выбора$$времени$про:ач:и.$Число$после$названия$раздела
9:азывает$на$номер$п9н:та$с$те:9щей$9станов:ой:
1"""!
!
2
3

10"с

4
5

40"с
-

6
7

-

8

ВЫХОД

"ПРОКАЧКА"" -" 2

15"с
20"с

Кноп:ами$$"$#$выбрать$необходимое$время$про:ач:и$и$нажать$:ноп:9
ВКЛ.$Далее$послед9ет$запрос$о$сохранении$$изменений:
СОХРАНИТЬ""?
1""""!
!""ДА
2""""""""""НЕТ
ВЫБОР""--""<"""
""#
#"">
ВВОД"""""--""<"""ВКЛ""">
2.2.7$Установ:а$те:9ще6о$времени.
Выбрать$в$основном$меню$(п.$2.2.1.3)$раздел$$ВРЕМЯ$$и$:орот:о$нажать
:ноп:9$ВВОД.$$Газоанализатор$перейдет$в$режим$ввода$те:9ще6о$времени:
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ВРЕМЯ:
ЧЧ""-""ММ
#">
УСТАНОВКА"-"<""
""#
ВВОД ""-"<"ВКЛ">
Установить$:ноп:ами$"$и$#$те:9щее$значение$времени$и$нажать$:ноп:9
ВКЛ.$В$момент$нажатия$:ноп:и$значение$се:9нд$обн9ляется.
2.2.7$Подсвет:а$дисплея.
Подсвет:а$ дисплея$ использ9ется$ $ при$ работе$ $ с$ 6азоанализатором
в$9словиях$плохо6о$освещения.$$В:лючение$подсвет:и$производится$нажатием
:ноп:и$СВЕТ.$Подсвет:а$от:лючается$автоматичес:и$через$10$с$или$вр9чн9ю$при
повторном$нажатии$:ноп:и.
3"Техничес7ое"обслCживание
3.1"Общие"C7азания
3.1.1$На$стадии$э:спл9атации$6азоанализатор$подлежит$след9ющим$видам
обсл9живания:
-$ТО-1$-$ежедневное$техничес:ое$обсл9живание;
-$ТО-2$-$ежемесячное$техничес:ое$обсл9живание;
-$повер:а.
3.1.2$Требования$:$обсл9живающем9$персонал9
Техничес:ие$ обсл9живания$ ТО-1,$ ТО-2$ должны$ производиться
персоналом,$озна:омившимся$с$настоящим$РЭ$и$имеющим$доп9с:$:$$проведению
работ.
3.2"Меры"безопасности
Техничес:ое$обсл9живание$6азоанализатора$должно$производиться$во
взрывобезопасных$$$помещениях.$При$проведении$техничес:о6о$обсл9живания
должны$выполняться$требования$техни:и$безопасности$для$защиты$персонала
от$поражения$эле:тричес:им$то:ом$со6ласно$:ласс9$III$ГОСТ$12.2.007.0-75
3.3"Порядо7"техничес7о/о"обслCживания
3.3.1$При$техничес:ом$обсл9живании$должны$быть$выполнены$работы,
9:азанные$в$таблице$5.
Таблица$5
Наименование
$$$$Виды$техничес:о6о$обсл9живания
работ
$$$$$$ТО-1
ТО-2
$$$$$$повер:а
Внешний$осмотр
$$$$ежедневно $$$$$$$$$$$$$$$+
+
$$$$$$$$$$
$$$$$$$$ежемесячно;
Очист:а$от$пыли$и$6рязи
—
+
$$$$при$необходимости
Подзаряд:а$а::9м9лятор$$$$
при$необходимости
ной$батареи
$$$
$1$раз$в$6од$и
Повер:а
—
—
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$после$ремонта
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3.3.2$При$внешнем$осмотре$проверяют$отс9тствие$пыли$и$6рязи$в$рабочих
зонах$6азоанализатора,$механичес:их$повреждений$:орп9са$эле:тронно6о$бло:а
и$датчи:ов.
При$ежедневном$обсл9живании$и$под6отов:е$6азоанализатора$:$повер:е
след9ет$ произвести$ 9станов:9$ "н9ля"$ по$ методи:е,$ изложенной$ в$ подразделе
2.2.1$настояще6о$р9:оводства.
3.3.3$При$сильном$за6рязнении$дисплея,$панели$9правления$эле:тронно6о
бло:а$ и$ датчи:ов$ необходимо$ при$ вы:люченном$ $ питании$ 6азоанализатора
очистить$ названные$ элементы$ $ бязью,$ смоченной$ $ спиртом$ ре:тифи:ованным
техничес:им$$ГОСТ$18300-87.$$Норма$расхода$спирта$на$одно$обсл9живание$3$6.
3.3.4$ При$ ежемесячном$ техничес:ом$ обсл9живании$ необходимо
проверять$состояние$возд9шно6о$фильтра,$расположенно6о$во$входном$шт9цере
6азоанализатора.
Для$это6о$необходимо$отверн9ть$шт9цер$и$виз9ально$оценить$степень
е6о$ за6рязнения.$ Для$ замены$ фильтра$ след9ет$ использовать$ фильтровальный
материал$$из$:омпле:та$принадлежностей.
3.3.5$ Заряд:9$ а::9м9ляторной$ батареи$ 6азоанализатора$ разрешается
производить$толь:о$вне$взрывоопасных$зон.
Для$заряд:и$а::9м9ляторной$батареи$необходимо:
-$снять$за6л9ш:9$с$разъема$на$:орп9се$6азоанализатора;
-$под:лючить$:абель$сетево6о$адаптера,$входяще6о$в$:омпле:т$постав:и,
:$разъем9$6азоанализатора;
-$в:лючить$сетевой$адаптер$в$сеть$напряжением$220$В;
-$про:онтролировать$появление$на$дисплее$$ми6ающе6о$символа$батареи;
-$пре:ращение$заряд:и$производится$автоматичес:и.
От:лючение$ а::9м9ляторной$ батареи$ после$ заряд:и$ ос9ществляется
в$обратной$последовательности.$$Время$заряд:и$зависит$от$исходно6о$состояния
а::9м9ляторной$батареи$и$может$дости6ать$$4$ч.
4"Те7Cщий"ремонт
Возможные$неисправности$и$способы$их$9странения$приведены$в$таблице$6.
Таблица$6
Неисправность

Вероятная$причина

Метод$9странения

Нет$инди:ации$на
дисплее

Не$заряжена
а::9м9ляторная$батарея

Зарядить
а::9м9ляторн9ю

Не$изменяется$значение

Сбой$про6раммы

батарею
Вы:лючить$и$снова

:онцентрации$6аза
на$дисплее

:онтроллера
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в:лючить
6азоанализатор

5"Техничес7ое"освидетельствование
5.1"Свидетельство"о"прием7е
Газоанализатор$ МСП-Си6ма-$ _________$ (номер$ исполнения$ в$ соответствии
с$ таблицей$ 1 ),$ $ заводс:ой$ №__________$ соответств9ет$ техничес:им$ 9словиям

МАДР.413311.001$ ТУ,$ прошел$ приработ:9$ в$ течение$ 72$ ч$ и$ признан$ 6одным
:$э:спл9атации.
Дата$вып9с:а:$"_______"_______________200$$$$$$6.
М.П.
Подпись$представителя$ОТК

$$$$$$$$$$$$$$$$$$(фамилия)

По$рез9льтатам$первичной$повер:и$изделие$признано$6одным$:$применению.
Госповеритель $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(фамилия,$:леймо)
Свидетельство$о$повер:е$№
(входит$в$:омпле:т$до:9ментов$в$сл9чае$отс9тствия$отмет:и$Госповерителя)
5.2"Свидетельство"об"Cпа7ов7е
Газоанализатор$ МСП-Си6ма-$ _________$ (номер$ исполнения$ в$ соответствии
с$ таблицей$ 1),$ $ заводс:ой$ №__________$ 9па:ован$ $ на$ предприятии-из6отовителе

со6ласно$требованиям,$пред9смотренным$инстр9:цией$по$9па:ов:е$и$:онсервации.
Дата$9па:ов:и:$$"_______"_______________200$$$$$$6.
Упа:ов:9$произвел:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(подпись)

Изделие$после$9па:ов:и$принял:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(подпись)

5.3"Свидетельство"о"7онсервации
Газоанализатор$ МСП-Си6ма-$ _________$ (номер$ исполнения$ в$ соответствии
с$таблицей$1),$$заводс:ой$№__________подвер6н9т$:онсервации$в$соответствии$с

требованиями$инстр9:ции$по$9па:ов:е$и$:онсервации.
Дата$:онсервации:$$"_______"_______________200$$$$$$6.
Сро:$:онсервации:$______________________
Консервацию$произвел: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(подпись)
Изделие$после$:онсервации$принял:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(подпись)
М.П.
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5.4"Сведения"о"7онсервации"и"рас7онсервации
Шифр,
Наимеинде:с
нование
или$обо- прибора
значение

Заводс:ой
номер

Дата Метод
:он- :онсерсер- вации
вации

Дата
рас:онсервации

Наименование$или
9сл.обознач.
предприятия,
произв-6о
:онсервацию

Дата,
должность$и
подпись
ответств.
лица

6"Гарантии"из/отовителя
6.1$ Предпритятие-из6отовитель$ ООО$ "Метео",$ находящееся$ в$ России
по$адрес9:$192148,$Сан:т-Петерб9р6,$9л.$Седова,$37,$литер$А$6арантир9ет$соответствие
6азоанализаторов$ требованиям$ ТУ$ при$ соблюдении$ потребителем$ 9словий
э:спл9атации,$транспортирования$и$хранения,$9становленных$в$настоящем$РЭ.
6.2$Гарантийный$сро:$э:спл9атации$9станавливается$12$месяцев$со$дня
ввода$6азоанализатора$в$э:спл9атацию,$но$не$более$18$месяцев$с$момента$е6о
из6отовления.
6.3$Гарантийный$сро:$хранения$9станавливается$6$месяцев$с$момента
из6отовления$6азоанализатора.
6.4$Предприятие-из6отовитель$обяз9ется$в$течение$6арантийно6о$сро:а
безвозмездно$9странять$выявленные$дефе:ты$или$заменять$вышедшие$из$строя
части$6азоанализатора$при$наличии$неповрежденных$пломб.
Повер:а$ 6азоанализатора$ не$ входит$ в$ 6арантийные$ обязательства
предприятия-из6отовителя.
6.5$Из6отовитель$о:азывает$9сл96и$по$после6арантийном9$ремонт9.
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По$ вопросам$ ремонта$ обращаться$ в$ 6р9пп9$ ремонта$ ООО$ "Метео"
по$адрес9:$192148,$С.-Петерб9р6,$9л.$Седова,$37,$литер$А.
Тел:
(812)$448-56-65$(доб.$147)
Фа:с: (812)$448-56-65$(доб.$145)
E-mail:$$$$$$$meteo@meteo.spb.ru
Прием$ 6азоанализаторов$ производится$ ежедневно,$ :роме$ выходных$ и
праздничных$дней,$с$10.00$до$15.00.$$Обед$с$12.00$до$13.00.
7"Хранение
Газоанализаторы,$9па:ованные$в$соответствии$с$техничес:ими$9словиями
МАДР.413311.001$$ТУ,$в$течение$6арантийно6о$сро:а$хранения$должны$храниться
со6ласно$6р9ппе$2С$по$ГОСТ$15150-69.$В$помещениях$для$хранения$не$должно
быть$ пыли,$ паров$ :ислот$ и$ щелочей,$ а6рессивных$ 6азов$ и$ др96их$ вредных
примесей.$ Изделия$ в$ 9па:овочной$ таре$ должны$ 9:ладываться$ на$ стеллажах
в$слоях$не$более$5.
8"Транспортирование
8.1$Газоанализаторы,$9па:ованные$в$соответствии$с$техничес:ими$9словиями
МАДР.413311.001$ТУ,$мо69т$транспортироваться$на$любое$расстояние,$любым$$видом
транспорта$в$9словиях,$9становленных$ГОСТ$15150-69,$6р9ппа$2С.
При$транспортировании$должна$быть$обеспечена$защита$транспортной
тары$с$9па:ованными$6азоанализаторами$от$атмосферных$осад:ов.
При$ транспортировании$ самолетом$ 6азоанализаторы$ должны$ быть
размещены$в$отапливаемых$6ерметизированных$отсе:ах.
Расстанов:а$ и$ :репление$ 6р9за$ в$ транспортных$ средствах$ должны
обеспечивать$9стойчивое$положение$6р9за$при$транспортировании.$Смещение
6р9за$при$транспортировании$не$доп9с:ается.
8.2$ Железнодорожные$ ва6оны,$ :онтейнеры,$ :9зова$ автомобилей,
использ9емых$ для$ перевоз:и$ 6азоанализаторов,$ не$ должны$ иметь$ следов
перевоз:и$цемента,$96ля,$хими:атов$и$т.п.
9" Утилизация
Газоанализатор$ не$ треб9ет$ специальной$ под6отов:и$ перед$ отправ:ой
на$9тилизацию.
10"Сведения"о"ре7ламациях
$ Сведения$ о$ предъявленных$ ре:ламациях$ след9ет$ ре6истрировать
в$таблице$7.
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Таблица$7
Дата Кол-во$часов
Крат:ое
работы
содержание
6азоанализатора
неисправности
с$начала$э:спл9атации$до$возни:новения$неисправности
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Дата
направления
ре:ламации

Меры,
принятые
:$ре:ламации

Примечание

Приложение$А

Рис9но:$А.1$-$Фото6рафия$обще6о$вида
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Настоящая$методи:а$повер:и$распространяется$на$6азоанализаторы$МСПСи6ма$ исполнений$ МСП-Си6ма-1$ …$ МСП-Си6ма-48$ (в$ дальнейшем$ 6азоанализаторы),$вып9с:аемые$ООО$"Метео",$6.$Сан:т-Петерб9р6,$и$9станавливает
методы$их$первичной$повер:и$при$вып9с:е$из$производства$и$после$ремонта,
периодичес:ой$повер:и$в$процессе$э:спл9атации.
Межповерочный$интервал$-$один$6од.
1
Операции"повер7и
1.1
При$ проведении$ повер:и$ должны$ быть$ выполнены$ операции,
9:азанные$в$таблице$1.
Таблица$1
Номер Обязательность$проведения$операции$при
Наименование
п9н:та
$$$$$$$$$$$первичной$повер:е$$$$$$$$в$процессе
методи:и
операции
$$$$$$$$$$$$и$после$ремонта$$$$$$$$$$$$э:спл9атации
повер:и
1$$$$Внешний$осмотр
2$$$Опробование
2.1$Провер:а
ф9н:ционирования
6азоанализатора
2.2$Провер:а$9становленных

6.1

да

да

6.2
6.2.1

да

да

6.2.2

да

нет

6.2.3

да

да

значений$поро6ов
срабатывания$си6нализации
2.3$Провер:а$6ерметичности
6азово6о$тра:та$и
производительности
встроенно6о$:омпрессора
3$Определение
метроло6ичес:их$$хара:теристи:

6.3

3.1$Определение$основной
по6решности$6азоанализатора

6.3.1

да

да

3.2$Определение$вариации
по:азаний

6.3.2

да

нет

3.3$Определение$времени
9становления$по:азаний

6.3.3

да

да

1.2$ Если$ при$ проведении$ той$ или$ иной$ операции$ повер:и$ пол9чен
отрицательный$рез9льтат,$дальнейшая$повер:а$пре:ращается.
2"Требования"безопасности
При$ проведении$ повер:и$ должны$ быть$ соблюдены$ след9ющие
требования$безопасности:
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2.1$ должны$ выполняться$ требования$ техни:и$ безопасности$ для$ защиты
персонала$от$поражения$эле:тричес:им$то:ом$со6ласно$:ласс9$III$ГОСТ$12.2.007.0-75;
2.2$должны$выполняться$требования$техни:и$безопасности$в$соответствии
с$"Правилами$9стройства$и$безопасной$э:спл9атации$сос9дов,$работающих$под
давлением"$ (ПБ$ 03-576-03)$ 9твержденных$ Постановлением$ Гос6ортехнадзора
России$№$91$от$11$июня$2003$6ода;
2.3$не$доп9с:ается$сбрасывать$ПГС$в$атмосфер9$рабочих$помещений;
2.4$ помещение$ должно$ быть$ обор9довано$ приточно-вытяжной
вентиляцией.
3"Средства"повер7и
3.1$При$проведении$повер:и$должны$быть$применены$средства,$9:азанные
в$таблице$2
Таблица$2
Номер Наименование$ эталонно6о$ средства$ измерений$ или$ вспомо6ательно6о$ средства
п9н:та повер:и,$ номер$ до:9мента,$ ре6ламентир9юще6о$ техничес:ие$ требования$ :$ средств9,
методи:и метроло6ичес:ие$ и$ техничес:ие$ хара:теристи:и
повер:и
Термометр$ сте:лянный$ лабораторный$ ТЛ-4-А2,$ диапазон$ измерений$ (0-50)$ оС,$ цена
6
деления$ 0,1$ оС
Барометр-анероид$ метеороло6ичес:ий$ БАММ-1$ ТУ$ 25-11.1513-79,$ диапазон
6
измеряемо6о$ атмосферно6о$ давления$ от$ 84$ до$ 107$ :Па
Психрометр$ аспирационный$ М-34,$ диапазон$ относительной$ влажности$ от$ 10$ до$ 100$ %
6
при$ температ9ре$ от$ мин9с$ 10$ до$ 30$ оС
Р9чное$ пробозаборное$ 9стройство$ УЗГП-3$ $ (при$ наличии$ в$ :омпле:те$ постав:и)
6.2.3
6.2.3,$ 6.3 Ротаметр$ с$ местными$ по:азаниями$ РМ-А-0,063$ Г$ УЗ,$ ТУ$ 25-02,070213-82,$ :л.$ 4
6.2.3,$ 6.3 Се:9ндомер$ СО$ СПр-2,$ ГОСТ$ 5072-79,$ :л.3
Вентиль$ точной$ ре69лиров:и$ АПИ4.463.008
6.3
Тр9б:а$ медицинс:ая$ поливинилхлоридная$ (ПВХ),$ 6$ х$ 1,5,$ ТУ$ 64-2-286-79
6.3
Тр9б:и$ фторопластовые$ по$ ТУ$ 6-05-2059-87,$ диаметр$ 9словно6о$ прохода$ 5$ мм,
6.3
толщина$ стен:и$ 1$ мм
Поверочные$ 6азовые$ смеси$ (ГСО-ПГС)$ по$ ТУ$ 6-16-2956-92,$ Приложение$ А
6.3
Генератор$ 6азовых$ смесей$ ГГС-03-03$ по$ ШДЕК.418313.001$ ТУ$ (№$ 19351-00
6.3
в$ Госреестре$ РФ)$ в$ :омпле:те$ с$ ГСО-ПГС$ в$ баллонах$ под$ давлением$ по$ ТУ$ 6-162956-92$ (с$ извещением$ о$ продлении$ №$ 1$ от$ 1$ апреля$ 1998).$ Пределы$ доп9с:аемой
относительной$ по6решности$ 7$ %.$ Состав$ ПГС,$ номера$ ПГС$ по$ реестр9$ ГСО$ и$ МХ
приведены$ в$ таблице$ Приложения$ А
Генератор$ термодифф9зионный$ ТДГ-01$ по$ ШДЕК.418319.001$ ТУ$ (№$ 19454-00
6.3
в$ Госреестре$ РФ)$ в$ :омпле:те$ с$ источни:ами$ ми:ропото:ов$ ИМ$ 6азов$ и$ паров
по$ ИБЯЛ.418319.013$ ТУ$ (№$ 15075-01$ в$ Госреестре$ РФ),$ диапазон$ :онцентраций
от$ 0,05$ м6/м3$ до$ 300$ м6/м3$ (при$ использовании$ 3-х$ э:з.$ ИМ),$ пределы$ доп9с:аемой
относительной$ по6решности$ (8$ -$ 5)$ %
Поверочный$ н9левой$ 6аз$ (ПНГ)$ -$ возд9х$ в$ баллонах$ под$ давлением$ по$ ТУ$ 6-21-5-82
6.3
(Приложение$ А)
Поверочный$ н9левой$ 6аз$ (ПНГ)$ азот$ в$ баллонах$ под$ давлением$ по$ ГОСТ$ 9293-74
6.3
(Приложение$ А)
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Примечания:
1)$ все$ средства$ повер:и$ должны$ иметь$ действ9ющие$ свидетельства$ о
повер:е$или$аттестации;
2)$ доп9с:ается$ применение$ др96их$ средств$ повер:и,$ отличных$ от
перечисленных,$метроло6ичес:ие$хара:теристи:и$:оторых$не$х9же$9:азанных.
4"Условия"повер7и
4.1$При$проведении$повер:и$должны$быть$соблюдены$след9ющие$9словия:
-$температ9ра$о:р9жающе6о$возд9ха,$о$C
20$ ±$ 5
-$относительная$влажность$о:р9жающе6о$возд9ха,$%
от$30$до$80
-$атмосферное$давление,$:Па
от$84,4$до$106,7
4.2$ ГСО-ПГС$ в$ баллонах$ под$ давлением$ должны$ быть$ выдержаны
в$помещении,$в$:отором$проводится$повер:а,$в$течение$24$ч.$При6одность$ГСОПГС$ в$ баллонах$ под$ давлением$ и$ источни:ов$ ми:ропото:а$ должна$ быть
подтверждена$паспортами$на$них.
4.3$Расход$ГСО-ПГС,$дм3/мин$(если$не$9:азано$иное)
0,5$±$$0,1
5"Под/отов7а"7"повер7е
Перед$проведением$повер:и$след9ет:
5.1$проверить$:омпле:тность$6азоанализатора$в$соответствии$с$разделом
1.1.3$р9:ово-дства$по$э:спл9атации$МАДР.413311.001$РЭ$(при$первичной$повер:е).
5.2$под6отовить$6азоанализатор$:$работе$в$соответствии$с$разделом$2.1
р9:оводства$по$э:спл9атации$МАДР.413311.001$РЭ.
5.3$ выдержать$ баллоны$ с$ ПГС$ при$ температ9ре$ повер:и$ в$ течение$ не
менее$24$часов,$6азоанализатор$-$2$часов.
5.4$собрать$схем9$повер:и$со6ласно$рис9н:9$Б.1$или$Б.2$(Приложение$Б).
6"Проведение"повер7и
6.1$Внешний$осмотр
При$внешнем$осмотре$должно$быть$9становлено:
отс9тствие$механичес:их$повреждений$(царапин,$вмятин$и$др.),$влияющих
на$работоспособность$6азоанализатора;
наличие$мар:иров:и$6азоанализатора$со6ласно$раздел9$1.1.6$р9:оводства
по$э:спл9атации$МАДР.413311.001$РЭ;
исправность$ор6анов$9правления,$настрой:и.
Газоанализатор$ считается$ выдержавшим$ внешний$ осмотр
9довлетворительно,$если$он$соответств9ет$перечисленным$выше$требованиям.
6.2$ Опробование
6.2.1$Провер:а$ф9н:ционирования$6азоанализатора
Провер:9$ф9н:ционирования$6азоанализатора$проводить$в$след9ющем
поряд:е:
-$нажать$:ноп:9$"ВКЛ".
-$на$:лавиат9ре$должен$за6ореться$зелёный$светодиод,$а$на$дисплее$появиться$ списо:$ определяемых$ :омпонентов$ и$ диапазонов$ измерений,
ос9ществляется$начальное$тестирование$6азоанализатора,$сопровождающееся
бе69щей$стро:ой$и$сообщением$"идет$тест".
-$ далее$ для$ провер:и$ автоматичес:и$ три$ раза$ в:лючается$ зв9:овая$ и
световая$ си6нализации$ и$ на$ дисплее$ отображаются$ символы$ трево6и$ в$ виде
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вос:лицательных$ зна:ов.$ Одиночный$ зна:$ соответств9ет$ пред9предительной
си6нализации,$а$двойной$-$$аварийной.
После$ завершения$ тестирования$ 6азоанализатор$ переходит$ в$ режим
измерения$по$всем$измерительным$:аналам$одновременно.$В$этом$режиме$на
дисплее$отображается$рез9льтат$измерения$содержания,$9словное$обозначение
единиц$измерения$и$химичес:ая$форм9ла$определяемо6о$:омпонента,$а$та:же
сл9жебная$ стро:а$ с$ инди:ацией$ те:9ще6о$ времени,$ температ9ры$ $ и$ состояния
а::9м9ляторной$$батареи.
6.2.2$ Провер:а$ 9становленных$ значений$ поро6ов$ срабатывания
си6нализации
Для$ входа$ в$ основное$ пользовательс:ое$ меню$ из$ режима$ измерений
нажмите$ $ :ноп:9$ "ВКЛ"$ и$ 9держивайте$ ее$ в$ та:ом$ состоянии$ до$ появления
на$дисплее$данно6о$меню.$Выберите$в$основном$пользовательс:ом$меню$раздел
"ПОРОГИ"$и$нажмите$:ноп:9$"ВВОД".
Газоанализатор$перейдет$в$след9ющее$меню$для$выбора$:анала.$Номера
:аналов$соответств9ют$поряд:9$$их$инди:ации$на$дисплее$в$режиме$измерения.
Выберите$:ноп:ами$"$и$#$необходимый$:анал$и$нажмите$:орот:о$:ноп:9$"ВВОД".
Газоанализатор$перейдет$$в$режим$отображения$поро6ов$срабатывания
си6нализации$по$выбранном9$измерительном9$:анал9.
Рез9льтат$ провер:и$ считают$ положительным,$ если$ значения$ поро6ов
си6нализации$ для$ :аждо6о$ измерительно6о$ :анала$ соответств9ют$ 9:азанным$ в
р9:оводстве$по$э:спл9атации$6азоанализатора.
6.2.3$ Провер:а$ 6ерметичности$ 6азово6о$ тра:та$ и$ производительности
встроенно6о$:омпрессора
Провер:9$ 6ерметичности$ 6азово6о$ тра:та$ производят$ в$ след9ющей
последовательности:
а)$на$входной$шт9цер$6азоанализатора$надевают$за6л9ш:9;
б)$ :$ выходном9$ шт9цер9$ подсоединяют$ вход$ р9чно6о$ пробозаборно6о
9стройства$типа$УЗГП-3$или$анало6ично6о;
в)$сжимают$резинов9ю$6р9ш9$УЗГП-3$до$предела$и$отп9с:ают.
Рез9льтаты$провер:и$считают$положительными,$если$резиновая$6р9ша
не$восста-навливает$первоначальн9ю$форм9$за$1$мин.
Провер:9$ производительности$ встроенно6о$ :омпрессора$ производят
в$ след9ющей$ последовательности$ (толь:о$ для$ исполнений$ со$ встроенным
:омпрессором):
а)$ :$ выходном9$ шт9цер9$ 6азоанализатора$ подсоединяют$ ротаметр
РМ-А-0,063$Г$УЗ$или$анало6ичный;
б)$в:лючают$встроенный$в$6азоанализатор$:омпрессор$нажатием$:ноп:и
"КОМПР"$расположенной$на$лицевой$стороне$:орп9са$прибора;
в)$фи:сир9ют$9становившиеся$по:азания$ротаметра;
6)$повторяют$операции$по$пп.$б)$-$в)$3$раза,$рассчитывают$среднее$значение
расхода$по$по:азаниям$ротаметра.
Рез9льтаты$провер:и$считают$положительными,$если$среднее$значение
расхода$ анализир9емой$ среды,$ обеспечиваемое$ 6азоанализатором$ (0,5$ ±$ 0,1)
дм3/мин.
6.3$Определение$метроло6ичес:их$хара:теристи:
6.3.1$Определение$основной$по6решности$6азоанализатора
Определение$основной$по6решности$6азоанализатора$производят$в$след9ющей
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последовательности:
а)$ собирают$ 6азов9ю$ схем9,$ представленн9ю$ на$ рис9н:е$ Б.1$ или$ Б.2
(Приложение$ Б)$ в$ зависимости$ от$ состава$ ПГС$ (соответственно$ поверяемом9
измерительном9$:анал9,$приложение$А);
б)$ на$ вход$ 6азоанализатора$ подают$ ГСО-ПГС$ в$ последовательности
№$ 1$ -$ 2$ -$ 3$ -$ 2$ -$ 1$ -$ 3$ (соответственно$ поверяемом9$ измерительном9$ :анал9,
Приложение$А)$в$течение$3$мин,$время$:онтролир9ют$с$помощью$се:9ндомера.
При$подаче$:аждой$ГСО-ПГС$вентилем$тон:ой$ре69лиров:и$9станавливают$расход
ПГС$(0,5$±$0,1)$дм3/мин;
Примечания:
-$для$исполнений$МСП-Си6ма$со$встроенным$:омпрессором,$:омпрессор
при$подаче$ПГС$не$в:лючают;
-$ повер:а$ МСП-Си6ма$ с$ измерительным$ :аналом$ предельных
96леводородов$ Σ(C2-С10)$ проводится$ при$ подаче$ ПГС$ состава$ пропан$ -$ возд9х
в$соответствии$с$Приложением$А.
в)$ фи:сир9ют$ 9становившиеся$ по:азания$ 6азоанализатора$ при$ подаче
:аждой$ПГС;
Примечание$-$при$подаче$ГСО-ПГС$№3$помимо$значения$на$инди:аторе
:онтролир9ют$та:же$последовательность$срабатывания$си6нализации:
-$ пред9предительная$ си6нализация$ (Поро6$ 1)$ -$ прерывистый$ зв9:овой
си6нал,$ми6ание$светодиода$"ТРЕВОГА",$вос:лицательный$зна:$на$дисплее$в$стро:е
поверяемо6о$:анала;
-$ аварийная$ си6нализация$ (Поро6$ 2)$ -$ непрерывный$ зв9:овой$ си6нал,
непрерывное$ свечение$ светодиода$ "ТРЕВОГА"$ два$ вос:лицательных$ зна:а$ на
дисплее$в$стро:е$поверяемо6о$:анала.
6)$ оцен:9$ основной$ абсолютной$ по6решности$ 6азоанализатора$ по
измерительным$ :аналам,$ для$ :оторых$ нормированы$ пределы$ доп9с:аемой
основной$абсолютной$по6решности,$рассчитывают$по$форм9ле:
∆" =$$Ci$—$Cδ,

(1)

6де$Ci$$9становившиеся$по:азания$6азоанализатора$при$подаче$i-й$ПГС,
объемная$ доля$ определяемо6о$ :омпонента,$ %$ (массовая$ :онцентрация
определяемо6о$:омпонента,$м6/м3);
$ Cδ$ содержание$ определяемо6о$ :омпонента,$ 9:азанное$ в$ паспорте$ i-й
ПГС,$ объемная$ доля$ определяемо6о$ :омпонента,$ %$ (массовая$ :онцентрация
определяемо6о$:омпонента,$м6/м3);
д)$ оцен:9$ основной$ относительной$ по6решности$ 6азоанализатора
по$ измерительным$ :аналам,$ для$ :оторых$ нормированы$ пределы$ доп9с:аемой
основной$относительной$по6решности,$рассчитывают$по$форм9ле:
$$$$$$
Ci$—$Cδ
________
$.$100,
(2)
δ"=$
Cδ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
е)$ повторяют$ операции$ пп.$ б)$ -$ д)$ для$ всех$ измерительных$ :аналов
поверяемо6о$6азоанализатора.
Рез9льтаты$ испытания$ считают$ положительными,$ если$ основная
по6решность$ 6азоанализатора$ по$ всем$ измерительным$ :аналам$ не$ превышает
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пределов,$9:азанных$в$таблице$В.1$Приложения$В.
Примечание$ -$ пределы$ доп9с:аемой$ абсолютной$ по6решности$ для
измерительно6о$ :анала$ предельных$ 96леводородов$ Σ(C 2 -С 10 )$ равны
±(30+0,1 . Свх)$ м6/м 3,$ 6де$ Свх$ -$ массовая$ :онцентрация$ пропана$ на$ входе
6азоанализатора,$м6/м3$(см.$примечание$:$таблице$В.1).
6.3.2
Определение$вариации$по:азаний
Определение$вариации$по:азаний$доп9с:ается$проводить$одновременно
с$опре-делением$основной$по6решности$по$п.$6.3.1$при$подаче$ГСО-ПГС$№$2
(соответственно$поверяемом9$измерительном9$:анал9,$приложение$А).
Оцен:9$ вариации$ по:азаний$ 6азоанализаторов,$ в$ долях$ от$ пределов
доп9с:аемой$ основной$ абсолютной$ по6решности,$ по$ измерительным$ :аналам,
для$ :оторых$ нормированы$ пределы$ доп9с:аемой$ основной$ абсолютной
по6решности,$рассчитывают$по$форм9ле:
$$$$$$

Б
М
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C
2 $—$C2
υ∆ "=$____________
$,
(3)
∆0
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
М
Б
6де$C2 ,C2 $-$рез9льтат$измерений$содержания$определяемо6о$:ом$
понента$при$подходе$:$точ:е$повер:и$2$со$стороны$больших$и$меньших$значений,
объемная$ доля$ определяемо6о$ :омпонента,$ %$ (массовая$ :онцентрация
определяемо6о$:омпонента,$м6/м3);

$ υ∆ -$ пределы$ доп9с:аемой$ основной$ абсолютной$ по6решности$ 6азоанализатора$ по$ поверяемом9$ измерительном9$ :анал9,$ объемная$ доля$ определяемо6о$:омпонента,$%$(массовая$:онцентрация$определяемо6о$:омпонента,
м6/м3).
Оцен:9$ вариации$ по:азаний$ 6азоанализаторов,$ в$ долях$ от$ пределов
доп9с:аемой$основной$относительной$по6решности,$по$измерительным$:аналам,
для$ :оторых$ нормированы$ пределы$ доп9с:аемой$ основной$ относительной
по6решности,$рассчитывают$по$форм9ле:
$$$$$$

Б
М
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C
2 $—$C2 .
____________
υδ "=$
$ $100,
Cδ. δ0
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

(4)

6де$ δ0$ -$ пределы$ доп9с:аемой$ основной$ относительной$ по6решности
6азоанализатора$по$поверяемом9$измерительном9$:анал9,$%.
Рез9льтат$испытания$считают$положительным,$если$вариация$по:азаний
6азоана-лизатора$по$всем$измерительным$:аналам$не$превышает$0,5$в$долях$от
пределов$доп9с:аемой$основной$по6решности.
6.3.3
Определение$времени$9становления$по:азаний
Доп9с:ается$проводить$определение$времени$9становления$по:азаний
одновременно$с$определением$основной$по6решности$по$п.$6.3.1$и$в$след9ющем
поряд:е:
а)$ на$ вход$ 6азоанализатора$ подают$ ГСО-ПГС$ №3$ (Приложение$ А,
соответственно$ поверяемом9$ измерительном9$ :анал9),$ фи:сир9ют
9становившиеся$по:азания$6азоанализатора;
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б)$ вычисляют$ значение,$ равное$ 0,9$ 9становившихся$ по:азаний
6азоанализатора;
в)$ подают$ на$ вход$ 6азоанализатора$ ГСО-ПГС$ №$ 1,$ фи:сир9ют
9становившиеся$по:азания$6азоанализатора;
6)$подают$на$вход$6азоанализатора$ГСО-ПГС$№$3,$в:лючают$се:9ндомер$и
фи:-сир9ют$время$достижения$значения,$рассчитанно6о$в$п.$б).
Рез9льтаты$испытания$считают$положительными,$если$время$9становления
по:а-заний$не$превышает,$с:
-$для$измерительных$$:аналов$Σ(C2-С10),$СН4$(ПДК),$СН4,$С3Н8
30
-$для$измерительных$$:аналов$СО,$NO2,$SO2,$H2S,$O2
60
7
Оформление"резCльтатов"повер7и
7.1
Положительные$рез9льтаты$первичной$повер:и$заносят$в$раздел
12$Р9:оводства$по$э:спл9атации$МАДР.413311.001$РЭ$и/или$выдают$свидетельство
о$повер:е$9становленной$формы$по$ПР$50.2.006-94.
7.2
Положительные$рез9льтаты$периодичес:ой$повер:и$оформляются
свидетельством$о$повер:е$9становленной$формы$по$ПР$50.2.006-94.
7.3
При$ отрицательных$ рез9льтатах$ повер:и$ 6азоанализатор$ не
доп9с:ают$:$применению$и$выдают$извещение$о$непри6одности$9становленной
формы$по$ПР$50.2.006-94.
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(0$-$4,4)$%$об.

(0$-$1,7)$%$об.

(0$-$7$000)$м6/м3

(0$-$7$000)$м6/м3

(0$-$30)$%$об.

(0$-$120)$м6/м3

(0$-$45)$м6/м3$$$$$$$$$$$$$$$$азот

Метан$ (CH4)

Пропан$ (C3H 8)

Метан$ (ПДК)

С9ммарные
96леводороды
Σ (C2-С10)

Кислород$ (О2)

О:сид
96лерода$ (CO)

Сероводород
(H2S)
-

0,85$±$0,5)$%$об.

возд9х

азот

возд9х

(10$-$1,0)$м6/м3

(20$±$2)$м6/м3

(15,0$±$0,5)$%$об.

(1500$ ±$ 150)м6/м3

возд9х
$$$$$$$$$$$$$$$(3500$±$166)м6/м3

возд9х

возд9х
$$$$$$$$$$$$$$$(2,20$±$0,25)%$об.

ПГС$№$1$$$$$ПГС$№$2

Пределы
доп9с:аемой
по6решности

ПНГ
3883-87
3883-87
ПНГ
5328-90
5011-89
ПНГ
3872-87
3877-87
ПНГ
ГГС-03-03$ в$ :омпле:те$ с$ ГСО-ПГС
состава$ C3H8-$ азот$ в$ баллоне
под$ давлением$ №$ 5328-90

Источни:$пол9чения$ПГС

$$$$$$$$ПНГ
$$±$0,1$%$об.
3730-87
$$(29,0$±$0,5)%$об. $$±$0,1$%$об.
3730-87
ПНГ
$$±$0,8$м6/м3
3843-87
$$(112$±$8)$м6/м3$$$$$$$$±$4,0$$м6/м3
3847-87
$$$$$$$$ПНГ
$±$7%$об.$отн. ГГС-03-03$ в$ :омпле:те$ с$ ГСО-ПГС
$$$(41±$4)$м6/м3
±$7%$об.$отн. состава$ H2S-азот$ в$ баллоне
под$ давлением$ №$ 4283-88$ Для$ 1
диапазона$ -$ 6енератор$ ТДГ-01$ в
:омпле:те$ с$ ИМ$ сероводорода$ по
ИБЯЛ.4183$ 19.013$ ТУ

$$$$$$±$0,04$% об.
$(4,15$±$0,25)%$об. ±$0,04$% об.
$$$$$$±$0,015$%$об.
$$(1,5$±$$0,3)$%$об. ±$0,04$% об.
$$$$$$±$67м6/м3
$(6300$±$665)м6/м3$$±$106м6/м3
$$$$$$±$7м6/м3
$(2700$±$300)м6/м3$$±$7м6/м3

$$ПГС$№$3

Номинальное$значение$содержания
определяемо6о$:омпонента$в$ПГС$и$пределы
доп9с:аемо6о$от:лонения

Диапазон
измерений
содержания
определяемо6о
:омпонента

Определяемый
:омпонент$и
обозначение
типа$датчи:а

Приложение$ А$ (обязательное)
Техничес7ие"хара7теристи7и"ГСО-ПГС,"использCемых"при"повер7е"/азоанализаторов
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(0$-$20)$м6/м3

Дио:сид$ азота
(NO 2 )

$$$$$$$ПНГ
$$$$$$$$$$$$$$$±$7%$об.$отн. ГГС-03-03$ в$ :омпле:те$ с$ ГСО-ПГС
$$$$(9,5$±$0,5)$м6/м3
$$$$$$$$$$$$$$$$$(45$±$5)$м6/м3$$$$$$$$±$7%$об.$отн. состава$ $ SО2$ -$ азот$ в$ баллоне$ под
давлением$ №$ 4036-87$ (для$ 1
диапазона$ -$ 6енератор$ ТДГ-01$ в
:омпле:те$ с$ ИМ$ дио:сида$ серы$ по
ИБЯЛ.418319.013$ ТУ)
$$$$$$$ПНГ
±$7%$об.$отн. Генератор$ ТДГ-01$ с$ ИМ$ дио:сида
$$$$(2$±$0,2)$м6/м3
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(18$±$2,0)$м6/м3 ±$7%$об.$отн. азота$ по$ $ ИБЯЛ.418319.013$ ТУ

азот

возд9х

Примечания
1)$Из6отовители$и$поставщи:и$ГСО-ПГС:
$ООО$"Мониторин6",$6.$Сан:т-Петерб9р6,$Мос:овс:ий$пр.,19.$тел.(812)$315-11-45,$фа:с$(812)$327-97-76;
ФГУП$"СПО$"Аналитприбор"",$Россия,$6.$Смоленс:,$9л.$Баб9ш:ина,$3,$тел.$(4812)$51-32-39;
ОАО$"Линде$Газ$Р9с"$-$143907,$Россия,$Мос:овс:ая$обл.,$6.$Балашиха,$9л.$Беля:ова,$1-а;$тел:$(495)$521-15-65,$521-48-83,$521-30-13;$фа:с:
521-27-68;
ЗАО$"Лентех6аз",193148,$6.$Сан:т-Петерб9р6,$Б.$Смоленс:ий$пр.,$11;
ООО$"ПГС$-$Сервис",$624250,$Свердловс:ая$обл.,$6.$Заречный,$9л.$Мира,$35.
2)$Поверочный$н9левой$6аз$(ПНГ)$-$возд9х$в$баллонах$под$давлением,$вып9с:аемый$по$ТУ$6-21-5-82;
3)$Поверочный$н9левой$6аз$(ПНГ)$-$азот$в$баллонах$под$давлением$по$ГОСТ$9392-74;
4)$В$:ачестве$6аза-разбавителя$для$6енераторов$ГГС-03-03$и$ТДГ-01$использовать$ПНГ$-$возд9х
5)$$Массовые$:онцентрации$определяемых$:омпонентов$в$ГСО-ПГС$9:азаны$для$нормальных$9словий$о:р9жающей$среды$(температ9ра
(20$ ±$ 5)$ оС,$ атмосферное$ давление$ (101,3$ ±$ 2)$ :Па.

(0$-$50)$м6/м3

Дио:сид$серы
(SО2)

Приложение$Б
(ре:оменд9емое)
Схема$подачи$ГСО-ПГС$на$6азоанализатор$МСП-Си6ма

1$-$баллон$с$ПГС$(ПНГ);
2$-$вентиль$тон:ой$ре69лиров:и;
3$-$ротаметр;
4$-$6азоанализатор$МСП-Си6ма.
Рис9но:$Б.1$-$Схема$подачи$ГСО-ПГС$из$баллонов$под$давлением$на
6азоанализатор$МСП-Си6ма
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1$-$6енератор$6азовой$смеси;
2$-$тройни:;
3$-$вентиль$тон:ой$ре69лиров:и;
4$-$ротаметр;
5$-$6азоанализатор$МСП-Си6ма.
Рис9но:$Б.2$-$Схема$подачи$ГСО-ПГС$от$6енератора$6азовой$смеси$на
6азоанализатор$МСП-Си6ма
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Приложение$В
(обязательное)
Диапазон$измерений$и$пределы$доп9с:аемой$основной$по6решности
6азоанализатора$МСП-Си6ма
Таблица$В.1

Измерительный
:анал
Σ(C2-С10)
СН4$(ПДК)
СН4
С3Н8
СО
NO2
SO2
H2S
O2

$$$$$$$$$$Диапазон
$$$$$$$$измерений
От$0$до$300$м6/м3
От$300$до$3000$м6/м3
От$0$до$7000$м6/м3
От$0$до$4,4$%$(об.д.)
От$0$до$1,7$%$(об.д.)
От$0$до$20$м6/м3
Св.$20$до$120$м6/м3
От$0$до$2$м6/м3
Св.$2$до$20$м6/м3
От$0$до$10$м6/м3
Св.$10$до$50$м6/м3
От$0$до$10$м6/м3
Св.$10$до$45$м6/м3
От$0$до$30$%$(об.д.)

Пределы$доп9с:аемой
основной$по6решности
$$$$$$$$абсолютной
$$$относительной,$%
—
$$$$$$$$$$±$75$м6/м3
$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
$$±$(70+0,05.Свх)м6/м3
—
±$(0,1+0,04.Свх)%(об.д.)
—
±$(0,05+0,04.Свх)%(об.д.)
—
—
$$$$$$$$$$$±$5$м6/м3
$$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
$$$$$$$$$$$±$0,5$м6/м3
—
$$$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
$$$$$$$$$$$±$2,5$м6/м3
—
$$$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
—
$$$$$$$$$$$±$2,5$м6/м3
$$$$$$$$$$$$$$$—
±$ 25
±$(0,2+0,04.Свх)%(об.д.)
—

Примечания:
1)$ Свх$ -$ содержание$ определяемо6о$ :омпонента$ на$ входе$ 6азоанализатора,
объемная$доля,$%$или$массовая$:онцентрация,$м6/м3;
2)$ Σ$ (C2-C10)$ -$ с9ммарное$ содержание$ предельных$ 96леводородов:$ этан$ (С2Н6),
пропан$(С3Н8),$б9тан$(С4Н10),$пентан$(С5Н12),$6е:сан$(С6Н14),$6ептан$(С7Н16),$о:тан$(С8Н18),
нонан$(С9Н20),$де:ан$(С10Н22);
3)$Пределы$доп9с:аемой$основной$абсолютной$по6решности$по$измерительном9
:анал9$Σ(C2-C10)$по$поверочном9$:омпонент9$пропан9$(C3H8)$равны$±(30+0,1.Свх)$м6/м3
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