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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на автоматические про
мышленные газоанализаторы, в том числе газоаналитические пре
образователи и газоаналитические приборы Государственной сис
темы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП),
предназначенные для измерения содержания одного или несколь
ких компонентов в газовой смеси.
Стандарт не распространяется на:
газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации в услови
ях, отличных от условий, предусмотренных системой ГСП;
средства измерений, предназначенные для получения информа
ции в виде частичного или полного спектра анализируемой газовой
смеси (оптические спектрометры, газовые хроматографы и др.);
средства измерений содержания влаги в газовых средах;
газоаналитические установки и системы.
Пояснения к терминам указаны в справочном приложении 1.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1.

В зависимости от назначения газоанализаторы различают

по:
наименованиям определяемого компонента;
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диапазонам измерений;
наименованиям не определяемого компонента.
1.2. (Исключен, Изм. № 4).
1.3. В зависимости от режима работы газоанализаторы подраз
деляют на:
непрерывного действия;
циклического действия.
1.4. В зависимости от воздействия окружающей среды газоана
лизаторы подразделяют на исполнения по ГОСТ 12997—84.
1.5. По устойчивости к механическим воздействиям газоанали
заторы подразделяют на исполнения по ГОСТ 12997—84.
1.6. В зависимости от возможности перемещения в процессе
эксплуатации газоанализаторы подразделяют на:
стационарные;
передвижные;
переносные;
носимые (индивидуальные).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Газоанализаторы должны изготовляться в соответствии с
требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических
условий на газоанализаторы конкретных типов по рабочим черте
жам, утвержденным в установленном порядке.
2.1а. (Исключен, Изм. № 4).
2.2. Т р е б о в а н и я к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Соединения газоанализаторов с внешними электрически
ми цепями и ряды их присоединительных размеров — по ГОСТ
10434—82, ГОСТ 25154—82, ГОСТ 25705—83, ГОСТ 25034—85,
ГОСТ 25030—81, ГОСТ 19104—88, с пневматическими и гидравли
ческими линиями — по ГОСТ 25164—82 и 25165—82, с газовыми
системами и элементами — по ГОСТ 13093—81.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.2. Циферблаты и шкалы газоаналитических приборов — по
ГОСТ 5365—83.
При применении неравномерной шкалы максимальное отноше
ние длин делений шкалы с равной ценой деления должно быть не
более трех.
2.2.3. Конструкция газоанализатора должна обеспечивать гер
метичность газового канала при избыточном давлении, не менее
чем в 1,5 раза превышающем максимальное избыточное давление
анализируемой газовой смеси в газовом канале.
Избыточное давление, время выдержки газового канала под
давлением и допускаемое падение давления должны быть установ
лены в стандартах или технических условиях на газоанализаторы
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конкретных типов с учетом объема газового канала, соединитель
ных трубок, манометра, а также общих требований по технике бе
зопасности, особенностей работы газоанализатора и физических
свойств анализируемой газовой смеси.
2.2.3.1. Требования к герметичности газового канала при раз
режении должны устанавливаться в стандартах или технических
условиях на газоанализаторы конкретных типов.
Допускается требования к герметичности не устанавливать, ес
ли газоанализатор погружен в анализируемую газовую среду.
2.2.4. Масса и габаритные размеры должны устанавливаться в
стандартах или технических условиях на газоанализаторы кон
кретных типов в зависимости от назначения, области применения
и конструктивного исполнения.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.2.5. Газоанализаторы, в которых имеются источники радиопо
мех, должны соответствовать требованиям «Общесоюзных норм
допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 1—72—9—72).
2.2.6. Для газоанализаторов циклического действия продолжи
тельность одного цикла Тц должна устанавливаться в стандартах
или технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
2.2.7. Конкретные параметры технической диагностики, перио
дичность и объем контроля диагностических параметров устанав
ливают в стандартах или ТУ на газоанализаторы конкретных ти
пов.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.3. Т р е б о в а н и я по у с т о й ч и в о с т и к в н е ш н и м
воздействиям
2.3.1. Газоанализаторы должны выдерживать перегрузку, выз
ванную выходом содержания определяемого компонента за пре
делы измерений.
Перегрузка должна выражаться в процентах от разности меж
ду пределами измерений.
Значение перегрузки, время воздействия и время восстановле
ния показаний (выходного сигнала) после снятия перегрузки дол
жны быть установлены в стандартах или технических условиях на
газоанализаторы конкретных типов.
2.3.2. Рабочие климатические условия выбирают по ГОСТ
15150—69 и устанавливают в стандартах или технических услови
ях на газоанализаторы конкретных типов.
2.3.3. Исполнения по защищенности от воздействия окружаю
щей среды выбирают по ГОСТ 12997—84 и устанавливают в стан
дартах или технических условиях на газоанализаторы конкретных
типов.
2.3.4. Исполнения по устойчивости и прочности к механическим
воздействиям выбирают по ГОСТ 12997—84 и устанавливают в
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стандартах или технических условиях на газоанализаторы кон
кретных типов.
2.3.2—2.3.4. (Измененная редакция, Изм. № 4).
2.3.5, 2.3.6. (Исключены, Изм. № 4)
2.3.7.
Газоанализаторы должны сохранять работоспособность
при воздействии на них индустриальных радиопомех, не превыша
ющих норм, предусмотренных в «Общесоюзных нормах допускае
мых индустриальных радиопомех» (Нормы 1—72—9—72).
2.4. Т р е б о в а н и я к в х о д н ы м с и г н а л а м
2.4.1. Содержание определяемого компонента должно характе
ризоваться молярной долей компонента или объемной долей ком
понента, либо массовой концентрацией компонента, либо парци
альным давлением компонента.
Молярную долю и объемную долю компонента выражают в
процентах или миллионных долях.
Массовую концентрацию выражают в граммах на кубический
метр, миллиграммах на кубический метр. Парциальное давление
компонента выражают в Паскалях.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4.2. В стандартах или технических условиях на газоанализа
торы конкретных типов должны быть указаны следующие параме
тры анализируемых газовых смесей:
пределы изменений содержания определяемого компонента;
иоминальные значения и (или) пределы изменений содержания
неопределяемых компонентов, в том числе влаги;
номинальные значения и пределы изменений расхода, давле
ния и температуры;
допустимые содержания взвешенных твердых и жидких частиц
к коррозионно-активных примесей.
Параметры должны нормироваться относительно входа газо
анализатора для рабочих условий применения.
Примечания:
1. Входом газоаналитического прибора (преобразователя) считается гнездо
(штуцер) или любое другое отверстие, в которое подаются поверочные газовые
смеси.

2. При необходимости вместо (или кроме) расхода может нормироваться
скорость потока в точке (или относительно точки) отбора смеси.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.5. Т р е б о в а н и я к в ы х о д н ы м с и г н а л а м
2.5.1. Выходные сигналы газоанализаторов, предназначенные
для информационной связи с другими изделиями, — по ГОСТ
12997—84, ГОСТ 26.010—80, ГОСТ 26.011—82, ГОСТ 26.013—82,
ГОСТ 26.014—81.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
2.5.2. (Исключен, Изм. № 4).
2.6. Т р е б о в а н и я к п а р а м е т р а м п и т а н и я
2.6.1. Параметры питания
газоанализаторов — по
ГОСТ
12997—84 или ГОСТ 18953—73.
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(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.6.2.
Параметры питания должны устанавливаться в стандар
тах или технических условиях на газоанализаторы конкретных ти
пов.
2.7.
Требования к нормируемым метрол оги че
ским х а р а к т е р и с т и к а м
2.7.1. Для газоанализаторов следует устанавливать следующие
метрологические характеристики:
а) диапазон измерений;
б) основную погрешность;
в) вариацию выходного сигнала (показаний);
г) изменение выходного сигнала (показаний) за регламентиро
ванный интервал времени;
д) функции влияния или дополнительные погрешности, вызван
ные изменением влияющей величины в пределах рабочих условий;
е) время установления выходного сигнала (показаний).
Приме ч а ния :
1. Допускается нормировать вместо основной погрешности систематическую
и случайную составляющие основной погрешности.
2. Допускается нормировать время задержки выходного сигнала.
3. Функцией влияния в данном стандарте называется зависимость дополни
тельной погрешности от изменений влияющей величины в пределах рабочих
условий.
4. Вариацию выходного сигнала (показания) допускается не нормировать,
если ее значение менее 0,2 Ад.
5. Для газоанализаторов, у которых показания корректируются потребите
лем при эксплуатации, допускается вместо изменения выходного сигнала (пока
заний) за регламентированный интервал времени нормировать интервал времени
работы газоанализатора без корректировки показаний, в течение которого основ
ная погрешность (систематическая составляющая основной погрешности) нахо
дится в заданных пределах.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.7.2. Для газоаналитических преобразователей, а также газо
аналитического прибора с неименованной шкалой, или шкалой,
отградуированной в единицах, отличных от входной величины,
кроме характеристик, указанных в п. 2.7.1, следует нормировать
функцию преобразования.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7.3. Для показывающих газоаналитических приборов, кроме
метрологических характеристик, указанных в п. 2.7.1, следует нор
мировать цену деления шкалы, а для цифровых — номинальную
цену единицы наименьшего разряда кода, вид выходного кода и
число разрядов.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.7.4. Если диапазон показаний показывающих газоаналитиче
ских приборов не совпадает с диапазоном измерений, то следует.
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кроме метрологических характеристик, указанных в пп. 2.7.1, 2.7.3,
нормировать диапазон показаний.
2.7.5. Для газоаналитических преобразователей, работающих в
системе авторегулирования, критичных к значениям динамических
погрешностей, а также для газоанализаторов, в результате изме
рения которыми вводятся поправки на значения динамических по
грешностей, кроме1 характеристик, указанных в пп. 2.7.1, 2.7.2 и
(или) 2.7.3, следует нормировать переходную характеристику.
Характеристики, указанные в п. 2.7.1е и примечании 2 к п. 2.7.1,
в этом случае не нормируют.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7.6. Метрологические характеристики должны нормироваться
следующим образом:
а) пределы измерений — для диапазона измерений;
б) предел допускаемой основной погрешности — для основной
погрешности;
в) предел допускаемой вариации выходного сигнала (показа
ний) — для вариации выходного сигнала (показаний);
г) предел допускаемого изменения выходного сигнала (пока
заний) — для изменения выходного сигнала (показаний) за рег
ламентированный интервал времени;
д) предел допускаемой систематической составляющей основ
ной погрешности— для систематической составляющей основной
погрешности;
е) предел допускаемого среднего квадратического отклоне
н и я— для случайной составляющей основной погрешности;
ж) номинальную функцию фНОм(1) и пределы допускаемых
отклонений от нее или однозначную предельную функцию \|)ni(i)>
или двузначную предельную функцию фпг(£) — для функции
влияния, которая может быть выражена в виде графика, таблиц
или формул, приведенных в справочном приложении 2;
з) предел допускаемой дополнительной погрешности Д/д(£) —
для дополнительной погрешности, вызванной изменением влияю
щей величины в пределах рабочих условий;
и) номинальное время установления показаний Точном и преде
лы допускаемых отклонений от него или предел Го.эд допускаемо
го времени установления выходного сигнала (показания) — для
времени установления выходного сигнала (показаний);
к) номинальную характеристику и пределы допускаемых от
клонений от нее — для переходной характеристики;
л) номинальную статическую функцию преобразования — для
статической функции преобразования;
м) номинальное время задержки Тарном и пределы допускае
мых отклонений от него или предел допускаемого времени задерж
ки выходного сигнала (показаний) Го,и — для времени задержки
выходного сигнала (показаний);
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н) начальное и конечное значения шкалы — для диапазона по
казаний;
о) предел допускаемого интервала времени работы газоанали
затора без корректировки показаний — для интервала времени ра
боты газоанализатора без корректировки показаний.
Примечания:
1. Время задержки следует определять как интервал, отсчитываемый от мо
мента скачкообразного изменения на входе газоанализатора содержания ком
понента в газовой смеси, до момента, соответствующего нарастанию выходного
сигнала до уровня 0,1.
2. Если изменения выходного сигнала (показаний) за регламентированный
интервал времени существенно изменяются по диапазону измерений, то следу
ет дополнительно нормировать предел допускаемых изменений выходного сигна
ла (показаний) для начального участка диапазона измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.7.7. Нормируемые метрологические храктеристики устанавли
вают в стандартах или технических условиях на газоанализаторы
конкретных типов в.зависимости от назначения и области приме
нения с указанием нормальных и рабочих условий применения и
условий поверки по ГОСТ 8.401—80.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.7.8. (Исключен, Изм. № 2).
2.7.9. Регламентированный интервал времени (п. 2.7.6 г) следу
ет выбирать из ряда: 8, 24 ч, 3, 5, 7, 14, 30 сут с учетом табл. 1.
Таблица

1

Наименование подгрупп
газоанализаторов

Единица
измерения

Значение
показателя

Газоанализаторы для контроля и регулирования технологических процессов стационарные
Газоанализаторы для инспекционного контроля
содержаний компонентов в выбросах промышленных предприятий
стационарные
передвижные
Газоанализаторы для контроля содержания
компонентов в выбросах транспортных средств
стационарные
переносные
Газоанализаторы для контроля содержания
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
стационарные
переносные
индивидуальные

сут

1, 3, 5, 7, 14, 30 и
более

сут
3, 7
1, 3
Ч

8, 24
8
сут
Ч
ч

1, 3, 5, 7, 14, 30
8, 24
8

Интервал врецени работы газоанализатора без корректировки
показаний (п. 2.7.6о) следует выбирать из ряда 1, 3, 8, 24 ч, 3, 7,
14 сут.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
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2.7.10. Нормы метрологических характеристик, устанавливае
мые для нормальных условий, должны быть:
а)
не более 25% разности между пределами измерений — для
пределов допускаемой основной погрешности (Ад) ;
б, в) (Исключены, Изм. № 2).
г) не более 50% от Ад или Дсд — для предела (6Д) допуска
емой вариации выходного сигнала (показаний);
д) не более 50% от Дд или Асд — для предела допускаемых
изменений выходного сигнала (показаний) за регламентированный
интервал времени (Ди);
е) не более 20% от Годном — для пределов допускаемых откло
нений от номинального времени установления показаний.
Приме чания:
1. Значение предела допускаемой систематической составляющей основ
ной погрешности (Асд) Ио значения предела допускаемого среднего квадрати
ческого отклонения од (А) устанавливают в стандартах и ТУ на газоанализа
торы конкретных типов.
2. При записи следует применять обозначения:
А — для абсолютной погрешности; у — для приведенной погрешности.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7.11. Нормы на дополнительные погрешности газоанализато
ра от изменений каждой из влияющих величин, а также модель
рабочих условий, принятую для рассчета суммарной оценки до
полнительных погрешностей и методику расчета устанавливают в
стандартах или технических условиях на газоанализаторы кон
кретных типов, исходя из границ допускаемой оценки дополни
тельных погрешностей газоанализаторов, которые не должны пре
вышать удвоенного значения пределов допускаемой основной при
веденной погрешности.
Для газоанализаторов с пределами допускаемой основной при
веденной погрешности ±2,5% и менее, границы допускаемой сум
марной оценки дополнительных погрешностей выбирают по согла
сованию с заказчиком (основным потребителем).
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.7.12. 2.7.13. (Исключены, Изм. № 4).
2.7.14. Нормы метрологических характеристик для влияющих
величин, не оговоренные настоящим стандартом, должны устанав
ливаться в стандартах или технических условиях на газоанализа
торы конкретных типов.
2.7.15. Допускается не устанавливать нормы влияния влияю
щей величины, если дополнительная погрешность в пределах ра
бочих условий не превышает 20% от Дд или от Асд.
2.7.16. Номинальная переходная характеристика и границы до
пускаемых отклонений от нее должны представляться в форме
графика, приведенного в справочном приложении 3.
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Границы допускаемых отклонений от номинальной переходной
характеристики должны устанавливаться параллельным смещени
ем переходной характеристики по оси времени на ±20% номи
нального значения Годном времени установления выходного сигна
ла (показаний).
2.7.17. В зависимости от времени установления выходного сиг
нала газоанализаторы подразделяют на группы в соответствии с
табл. 1.
Таблица
Обозначение
группы

И-1
И-2
И-3
И-4
И-5

Наименование группы

1

Время установления выходного
сигнала (показаний), с

Быстродействующая
Малоинерционная
Инерционная
С большой инерционностью
Медленнодействующая

До 10
Св. 10 » 30
»
30 » 60
»
60 » 120
» 120

2.7.18. В зависимости от допускаемого угла наклона газоанали
заторы подразделяют на группы в соответствии с табл. 2.
Таблица
Обозначение
группы

нз
3
нн

2

Наименование группы

Допускаемый угол наклона
в любом направлении

Независимая
Зависимая
Не допускающая наклона

20°
5
1

2.8. Т р е б о в а н и я к в р е м е н и п р о г р е в а
2.8.1.
Время прогрева газоанализатора, отсчитываемое от мо
мента его включения в сеть питания до момента установления по*
казаний (выходного сигнала), должно устанавливаться в стандар
тах или технических условиях на газоаналиазторы конкретных ти
пов.
В зависимости от времени прогрева газоанализаторы подраз
деляют на группы в соответствии с табл. 3.
Таблица
Обозначение
группы

П-1
П-2
П-3

Наименование группы

Практически не требующая прогрева
С предварительным прогревом
С длительным временем прогрева

3

Время прогрева, мин

Не более 10
От 10 до 60
Св. 60
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2.9. Т р е б о в а ни я к н а д е ж н о с т и
2.9.1.
Номенклатура и значения показателей надежности уста*
навливают в стандартах или технических условиях на газоанали
заторы конкретных типов по согласованию с заказчиком (основ
ным потребителем), при этом средняя наработка на отказ должна
быть не менее указанной в табл. 2.
Таблица 2
Наименование подгрупп газоанализаторов

Газоанализаторы для контроля и регулирования тех
нологических процессов стационарные
Газоанализаторы для инспекционного контроля со
держаний компонентов в выбросах промышленных
предприятий
стационарные
передвижные

Средняя наработка на
отказ, ч, не менее

15000

15000
15000

Газоанализаторы для контроля содержания компо
нентов в выбросах транспортных средств
стационарные
переносные

15000
10000

Газоанализаторы для контроля содержания вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
переносные
индивидуальные

15000
10000

2.9.2. Значения установленной безотказной наработки должны
быть не менее 10% значений средней наработки на отказ.
2.9.3. Критериями отказов газоанализаторов считается несоот
ветствие метрологических показателей (п. 2.7.6), параметров, обе
спечивающих безопасное применение газоанализаторов, парамет
ров средств встроенного контроля технического состояния и инди
кации (сигнализации) отказов газоанализаторов значениям уста
новленных в стандартах или технических условиях на газоанали
заторы конкретных типов.
2.9.4. В эксплуатационной документации на газоанализатор
следует указывать рекомендуемый интервал времени работы газо
анализатора без вмешательства оператора (интервал времени, в
течение которого основная погрешность или систематическая со
ставляющая основной погрешности, не превышает предела Д д ( Д Сд)>
установленного для газоанализаторов данного типа).
2.9.1—2.9.4. (Измененная редакция, Изм. № 4).
ЗЛО. Требования к газоанализаторам в упаковке для транспор
тирования — по ГОСТ 12997—84. Допускается в технически обо-
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снованных случаях по согласованию между изготовителем и потре
бителем устанавливать в стандартах и ТУ на газоанализаторы
конкретных типов другие требования к газоанализаторам в упа
ковке для транспортирования.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.11. Требования к электрической прочности и сопротивлению
изоляции электрических цепей газоанализаторов должны устанав
ливаться по ГОСТ 21657—83.
2.12. Потребляемую газоанализаторами мощность устанавли
вают в ТУ на газоанализаторы конкретных типов.
2.13. Требования к системе технического обслуживания и ре
монта устанавливают в стандартах или ТУ на газоанализаторы
конкретных типов.
2.14. Требования к режимам технологического прогона уста
навливают в стандартах и (или) ТУ на газоанализаторы конкрет
ных типов.
2.12—2.14. (Введены дополнительно, Изм. № 2).
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности к конструкции газоанализато
ров - по ГОСТ 12.2.007.0—75.
Конструкцию оболочек следует выбирать в соответствии с ус
ловиями эксплуатации по ГОСТ 14254—80.
3.2. Газоанализаторы не должны быть источниками опасных
излучений и выделений вредных веществ, загрязняющих воздух
выше норм, установленных ГОСТ 12.1.005—88.
3.3. Газоанализаторы взрызобезопасного исполнения должны
быть повышенной надежности против взрыва или взрывобезопас
ные в зависимости от уровня взрывозащиты. Вид взрывозащиты
газоанализаторов должен быть одним из следующих; заполнение
или продувка оболочки под избыточным давлением, взрывонепро
ницаемая оболочка, искробезопасная электрическая цепь, защита
вида «е», специальный вид взрывозащиты — по ГОСТ 22782.0 —8 1 ,
ГОСТ 22782 .3 — 77 , ГОСТ 22782 .4 — 78 , ГОСТ 22782 . 5— 78 , ГОСТ
2 2782 .6— 81 и ГОСТ 22782 .7 — 8 1 .
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.4. В стандартах или техничских условиях на газоанализато
ры конкретных типов должны быть уставов тены требования безо
пасности— по ГОСТ 1.5—85.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект газоанализатора должны входить:
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запасные части и принадлежности (в том числе элементы);
присоединительные детали для подключения внешних линий и
специальный инструмент, необходимый к процессе монтажа и экс
плуатации в соответствии с техническими условиями на газоана
лизаторы конкретных типов;
эксплуатационная документация — по ГОСТ 2.601—68;
инструкция по поверке (при отсутствии раздела «Методика
поверки» в эксплуатационной документации).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5. ПРИЕМКА

5.1. Для проверки соответствия требованиям настоящего стан
дарта газоанализаторы следует подвергать испытаниям:
приемо-сдаточным, периодическим, при необходимости — типо
вым по ГОСТ 15.001—88;
государственным по ГОСТ 8.383—80;
контрольным испытаниям на надежность.
5.2. Организация и порядок проведения пиемо-сдаточных, пе
риодических и типовых испытаний — по ГОСТ 15.001—88, ГОСТ
26964—86, государственных испытаний — по ГОСТ 8.001—80.
5.3. Газоанализаторы единичного производства подвергают
метрологической аттестации по ГОСТ 8.326—78.
5.4. Методы, планы и периодичность контрольных испытаний
на надежность — по стандартам и ТУ на газоанализаторы кон
кретных типов, для крупносерийного и массового производства —
по ГОСТ 27.410—87.
5.5. Организация и порядок поверки газоанализаторов — по
ГОСТ 8.513—84 и методикам, утвержденным в установленном по
рядке.
5.6. Порядок проведения испытаний газоанализаторов взрыво
защищенного исполнения — по ГОСТ 12.2.021—76.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

6.1. О б щ и е

требования

к

методам

испытаний

6.1.1. Нормальные условия испытаний при контроле метрологи
ческих характеристик следует устанавливать в стандартах или
технических условиях на газоанализаторы конкретных типов в
соответствии с требованиями ГОСТ 8.395—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.1.2. Средства измерений, применяемые при испытаниях, дол
жны быть указаны в стандартах или технических условиях на га
зоанализаторы конкретных типов. Проверка выполнения требова
ний безопасности, герметичности газового канала, электрической
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изоляции и времени прогрева должна предшествовать другим ви
дам испытаний.
6.1.3.
Интервал времени, в течение которого поизводят п от
счетов при определении основной погрешности, систематической
и случайной составляющих основной погрешности, а также при оп
ределении изменения показаний (выходного сигнала) на участках
регламентированного интервала времени следует устанавливать
в стандартах или технических условиях на газоанализаторы кон
кретных типов по ГОСТ 8.009—84 с учетом времени установления
показаний (выходного сигнала) и технических возможностей.
6.2.
П р о в е р к а на с о о т в е т с т в и е т р е б о в а н и й к
конструкции
6.2.1. Проверку газоанализатора на соответствие требованиям
пп. 2.2.1, 2.2.2 проводят визуально.
6.2.2. Проверку герметичности газового канала газоанализато
ра (п. 2.2.3) проводят при отключенном электрическом питании.
Метод испытания герметичности газового канала газоанализа
тора выбирают по ГОСТ 24054—80 и устанавливают в стандартах
или технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.2.3. Массу и габаритные размеры газоанализатора (п. 2.2.4)
проверяют с погрешностью не более ± 5 % .
Измеренные масса и габаритные размеры газоанализатора не
должны превышать норм, установленных в стандартах или техни
ческих условиях на газоанализаторы конкретных типов.
6.2.4. Уровень радиопомех (п. 2.2.5), создаваемый газоанализа
торами, — по «Общесоюзным нормам допускаемых индустриаль
ных радиопомех» (Нормы 1—72—9—72).
Проверку проводят, если газоанализатор по принципу действия
является источником радиопомех.
(Введен дополнительно, Изм. № 1, 3).
6.2.5. Продолжительность одного цикла 7Ц газоанализатора
циклического действия (п. 2.2.6) проверяют по методикам, уста
новленным в стандартах или технических условиях на газоанали
заторы конкретных типов.
6.3.
П р о в е р к а на у с т о й ч и в о с т ь к в н е ш н и м в о з 
д е й с т в и я м (п. 2.3)
6.3.1.
Устойчивость к перегрузке (п. 2.3.1) проверяют в нор
мальных условиях испытаний.
При проверке должно быть проведено сравнение показаний
(выходного сигнала) газоанализатора при подаче на его вход по
верочной газовой смеси № 1 или 5 до и после перегрузки.
Разность между показаниями (выходных сигналов) газоанали
затора после и до перегрузки не должна превышать предела допу
скаемой основной погрешности (предела допускаемой системати
ческой составляющей основной погрешности).
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6.3.2. Защищенность газоанализатора от воздействия окружа
ющей среды (п. 2.3.3) проверяют методами, установленными в
стандартах или технических условиях на газоанализаторы конкрет
ных типов в соответствии с ГОСТ 12997—84.
6.3.3. Устойчивость и прочность газоанализаторов к механиче
ским воздействиям (п. 2.3.4) проверяют методами, установленны
ми в стандартах или технических условиях на газоанализаторы
конкретных типов в соответствии с ГОСТ 12997—84.
6.3.2, 6.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 4).
6.3.4. 6.3.5. (Исключен, Изм. № 4).
6.3.6. Методика проверки работоспособности газоанализатора
при воздействии на них индустриальных радиопомех (п. 2.3.7) дол
жна устанавливаться в стандартах или технических условиях на
газоанализаторы конкретных типов, если газоанализаторы по
принципу действия чувствительны к радиопомехам.
6.4. Проверку выполнения требований к входным сигналам
(п. 2.4) проводят путем анализа конструкторской документации.
6.5. Проверку на соответствие требованиям к выходным сигна
лам (п. 2.5) проводят по методике, установленной в стандартах
или технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
6.6. Проверку газоанализатора на соответствие требованиям к
параметрам питания (п. 2.6) проводят по методике, установлен
ной в стандартах или технических условиях на газоанализаторы
конкретных типов.
6.7. О п р е д е л е н и е м е т р о л о г и ч е с к и х х а р а к т е р и 
с т и к (п. 2.7)
6.7.1.
Проверку газоанализатора на соответствие метрологиче
ским характеристикам (п. 2.7.10) проводят на поверочных газовых
смесях.
Номинальное содержание определяемого компонента и пределы
допускаемых отклонений от него должны соответствовать табл. 4.
Таблица 4
Номер поверочной газовой смеси

1
2
3
4
5

Содержание, соответствующее точкам
диапазона измерений, %

5±5
30±5
50±5
70±5
95±5

Приме ча ния :
1. В обоснованных случаях допускается проводить испытания на средствах,
заменяющих поверочные газовые смеси, эквивалентных смесям, указанным в
табл. 4.
2. Для газоанализаторов с линейной номинальной статической характерис
тикой преобразования или равномерной шкалой допускается применять пове-

ГОСТ 1332 0-81 С. 15

рочные газовые смеси с предельными допускаемыми отклонениями от номиналь
ного содержания определяемого компонента до ±10%.
3. В табл. 4 указаны диапазоны измерений, которые проверяются при опре
делительных и исследовательских испытаниях газоанализаторов, не содержащих
устройств линеаризации характеристики преобразования. Для определительных
испытаний газоанализаторов, содержащих линеаризаторы, и других видов газо
анализаторов при проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний, а
также при проверке технического состояния и юстировке в процессе эксплуата
ции изделия число проверяемых точек указывают в ТУ (НТД на поверку, экс
плуатационных документах и программных испытаний). При этом число точек
должно быть технико-экономически обоснованным.

Если наибольшее значение диапазона
измерений
менее
100 млн-1 или если его наименьшее значение не равно нулю, то
пределы допускаемых отклонений от номинального содержания оп
ределяемого компонента следут устанавливать в стандартах или
технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
6.7.2. Перед проверкой характеристик газоанализатор должен
быть подготовлен к работе в соответствии с эксплуатационной до
кументацией.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
6.7.3. Минимальное время Т п между моментом подачи повероч
ной газовой смеси на вход газоанализатора и моментом, после ко
торого допускается отсчитывать показание (выходной сигнал), ус
танавливают в стандартах или технических условиях на газоана
лизаторы конкретных типов.
6.7.4. Отношение погрешности, с которой устанавливается со
держание компонента в поверочной газовой смеси к пределу до
пускаемой основной погрешности (пределу допускаемой система
тической составляющей основной погрешности), должно быть не
более V3.
В обоснованных случаях допускается увеличение этого отноше
ния до 1/2.
6.7.5. Проверку газоанализатора на соответствие требованиям
пп. 2.7.10а, 2.7.10г проводят в нормальных условиях испытания пу
тем подачи на вход поверочных газовых смесей (см. табл. 4) в
последовательности:
а) для газоаналитических приборов, имеющих равномерную
шкалу, и газоаналитических преобразователей — № 1—3—5—3—
1 -5 ;
б) для газоаналитических приборов, имеющих неравномерную
шкалу, — № 1—2—4—5—4—2— 1—5.
Оценку основной погрешности газоанализатора следует нахо
дить в точках проверки по формуле
А = А } —А о ,
(1)
где A j — показание (содержание определяемого компонента, оп-
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ределяемое по выходному сигналу и номинальной статической ха
рактеристике) ;
А0— действительное содержание определяемого компонента в
поверочной газовой смеси.
П р и м е ч а н и е . Здесь и далее приведены формулы, когда метрологические
характеристики выражены в единицах измеряемой величины.

Вариацию показаний (выходного сигнала) газоанализатора
определяют в точках, соответствующих поверочным газовым сме
сям № 2, 3, 4 по формуле
b= A j6

A jM,

(2)

где i4j6 (^4jM) — показание (содержание определяемого компонен
та, определяемое по выходному сигналу и номинальной статичес
кой характеристике) при подходе к точке проверки со стороны
больших (меньших) значений содержания.
Газоанализатор считают выдержавшим испытание, если в каж
дой из точек проверки соблюдаются неравенства:
Д < Д д,

5<ЬЛ.
6.7.6.
Проверку газоанализатора на соответствие требованиям
п. 2.7.10а проводят в нормальных условиях испытаний путем про
пускания через газоанализатор пяти серий поверочных газовых
смесей.
При проверке газоаналитических приборов, имеющих равно
мерную шкалу, и газоаналитических преобразователей каждая се
рия должна включать поверочные газовые смеси по п. 6.7.5а.
При проверке газоаналитических приборов, имеющих неравно
мерную шкалу, каждая серия должна включать поверочные газо
вые смеси по п. 6.7.56.
Оценку систематической составляющей основной погрешности
для точек проверки, соответствующих поверочным газовым смесям
№ 2, 3 и 4, находят по формуле
1 =

Ло,

для точек проверки, соответствующих
смесям № 1 и 5, находят по формуле
д --L -sU -Z U ,

(3)

поверочным

газовым
(4)

где Лм (Лб) — среднее арифметическое показаний газоанализато
ра (содержание, определяемое по среднему арифметическому зна
чению выходных сигналов и номинальной статической характерис-
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тике преобразования) при подходе к точке проверки со стороны
меньших (больших) значений содержания определяемого компо
нента.
Оценку вариации показаний определяют для точек диапазона
измерений, соответствующих поверочным газовым смесям № 2, 3
и 4, по формуле
5 = л б—Лм.
(5)
Оценку среднего квадратического отклонения случайной со
ставляющей основной погрешности определяют:
а) для точек диапазона измерений, соответствующих повероч
ным газовым смесям № 2, 3 и 4, по формуле

о ( А ) = - Г ] / 2(Л ,„-Л М
) 2+ 2 (Л,б- Л б) 2,
Г

/= 1

/= 1

(6)

б) для точек проверки, соответствующихповерочным газовым
смесям № 1 и 5, по формуле
Г

1=1

( 7>

Газоанализатор следует считать выдержавшим испытание, ес
ли для каждой из точек проверки соблюдаются неравенства:
Ас<Ас

а (А )< а д(А);
П р и м е ч а н и е . На государственные испытания должны быть представ
лены материалы, подтверждающие правильность выбора предела среднего кзадратического отклонения ад (А) с учетом статистической природы его оценки при
ограниченном числе испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.7.7.
Проверку газоанализатора на соответствие требованиям
п. 2.7.16 проводят в нормальных условиях испытаний при скачко
образном изменении содержания определяемого компонента не ме
нее чем на 50% разности между пределами измерений.
Изменение содержания определяемого компонента следует про
изводить скачком в сторону увеличения и затем уменьшения его
(один цикл испытания).
Число циклов испытаний устанавливается в стандартах или тех
нических условиях на газоанализаторы конкретных типов и дол
жно быть не менее двух.
Время установления выходного сигнала (показаний) следует
определять как среднее арифметическое значение времени уста-
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новления показаний при увеличении и уменьшении содержания оп
ределяемого компонента в одном цикле испытания.
Последовательность проведения испытаний должна быть уста
новлена в стандартах или технических условиях на газоанализа
торы конкретных типов.
6.7.8. (Исключен, Изм. № 4),
6.7.9. Проверка (оценка) дополнительных погрешностей или от
клонения функций влияния от номинальных при изменении внеш
них воздействующих факторов и неопределяемых компонентов
пробы.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
6.7.9.1. Число точек проверки должно быть равным:
а) двум — для линейной функции влияния;
б) четырем — для нелинейной функции влияния без точки пе
региба;
в) шести — для нелинейной функции влияния с точкой пере
гиба.
При числе точек проверки, равном двум, их расположение дол
жно соответствовать пределам изменений, влияющей величины.
При числе точек проверки более двух расположение остальных то
чек проверки должно быть равномерным внутри интервала изме
нения влияющей величины.
6.7.9.2. Проверку (оценку) функции влияния или дополнитель
ных погрешностей при изменении внешних воздействующих фак
торов следует проводить:
а) для газоаналитических приборов с равномерной шкалой и
газоаналитических преобразователей — на поверочной газовой
смеси № 3;
б) для газоаналитических приборов с неравномерной шкалой—
на поверочных газовых смесях № 2 и № 4.
П р и м е ч а н и е . Если нормирована систематическая составляющая основ
ной погрешности, то поверочные газовые смеси следует подавать в последова
тельности:
№ 2—3—4—3;
№ 1—2—4—5—4—2.

Число наблюдений, полученных путем повторной подачи на
вход газоанализатора поверочных газовых смесей указанной пос
ледовательности, должно быть равным:
10 — для номинальной функции влияния;
6 — для остальных случаев.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
6.7.9.3. Проверку (оценку) функции влияния или дополнитель
ной погрешности при изменении содержания неопределяемого ком
понента проводят на поверочных газовых смесях, содержание оп
ределяемого компонента в которых установлено в стандартах или
технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
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П р и м е ч а н и е . Если нормирована систематическая составляющая основ
ной погрешности, то число наблюдений, полученных путем повторной подачи на
вход газоанализатора поверочных газовых смесей, должно быть равным шести.

6.7.9.4. Если нормирована основная погрешность, то отклоне
ние функций влияния и дополнительные погрешности при измене
нии внешних воздействующих факторов оценивают по формулам:
для номинальной функции влияния
<п 1 , - п 8 о )— ф . о, ( 1 .)

_ 100j

IpHOM(^i)

где П|. — показание газоаналитического прибора (содержание
определяемого компонента, полученное по выходному сигналу и
номинальной статической характеристике преобразования газоана
литического преобразователя) при i-м значении влияющей величи
ны;
II | о — показание газоаналитического прибора (содержание
определяемого компонента, полученное по выходному сигналу но
минальной статической характеристике преобразования газоана
литического преобразователя) при нормальном значении влияю
щей величины;
фном(Ы — значение номинальной функции влияния при i-м
значении влияющей величины;
для однозначной предельной функции влияния

(П*. —П|0X^ni(ii);
для двузначной предельной функции влияния

КП*, —n-So) Х ф п2(Ы;
для дополнительной погрешности
(П %
, - Г 1 1оХ А /д(Ю .
6.7.9.5. Если нормирована систематическая составляющая ос
новной погрешности, то отклонение функций влияния и дополни
тельные погрешности при изменении внешних воздействующих
факторов оценивают по формулам:
для номинальной функции влияния
(ЛSi —П | 0 )—'фном(Ы

j q

q

'фном (^l)

где П . — среднее арифметическое значений П £ ;
Si

Si

П | 0 — среднее арифметическое значений П |о ;
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для однозначной предельной функции влияния
КГЦ - i i s J K i M ! .) ;

для двузначной предельной функции влияния
| ( П 5, — П 5о) | ^ п 2( Ы ;

для дополнительной погрешности
(Пб, - П 1о) < А / д ( ё ) .

6.7.Э.6.
Если нормирована основная погрешность, то отклонение
функции влияния и дополнительную погрешность при изменении
содержания неопределяемого компонента оценивают по формулам:
для однозначной предельной функции влияния
(Щ , - в % - д Х ф п К Ы ,

где В%1 — действительное содержание определяемого компонента
в поверочной газовой смеси;
Д — оценка основной погрешности на проверяемом участке
диапазона измерений;
для двузначной предельной функции влияния
I (П 6, — В

— А) | < ф „ 2 ( i i ) ;

для дополнительной погрешности
(Ш

- B lt - Д ) < Д / д (£).

6.7.9.7.
Если нормирована систематическая составляющая ос
новной погрешности, то отклонение функции влияния и дополни
тельную погрешность при изменении содержания неопределяемого
компонента оценивают по формулам:
для однозначной предельной функции влияния
(Щ , - в %
1-Д с )< г М Ы ;

для двузначной предельной функции влияния
1 (П 6|

для дополнительной погрешности
( П 6, - £ 5i - Д

с) <

Д / д (Е).
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6.7.9.8. Проверку (оценку) дополнительной погрешности от из
менения температуры окружающей среды проводят в камере хо
лода (тепла).
После помещения газоанализатора в камеру, его включают и
выдерживают в камере при температуре, соответствующей прове
ряемой точке. Время выдержки газоанализатора в камере и пос
ледовательность проведения испытаний должны быть установлены
в стандартах или технических условиях на газоанализаторы кон
кретных типов.
6.7.9.9. Проверку (оценку) дополнительной погрешности от из
менения давления окружающей среды или анализируемой смеси
проводят в камере давления или путем изменения давления на
выходе газового канала газоанализатора.
Последовательность проведения испытания должна быть уста
новлена в стандартах или технических условиях на газоанализа
торы конкретных типов.
6.7.9 (6.7.9.1—6.7.Э.9). (Измененная редакция, Изм. № 4).
6.7.9.10. (Исключен, Изм. № 4)6.7.10. Проверка (оценка) изменений выходного сигнала (по
казаний) AtA за регламентированный интервал времени.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
6.7.10.1. Проверку следует проводить при непрерывной подаче
на вход газоанализатора поверочной смеси. Испытание проводят
без применения ручной корректировки «нуля» и «чувствительно
сти».
Газоанализатор следует считать выдержавшим испытание, ес
ли соблюдены неравенства:
при нормировании основной погрешности
(Птах П тт)
при нормировании систематической составляющей основной по
грешности
(П шах П тт)
где Птах (ПШт ) — наибольшее (наименьшее) показание газоана
литического прибора (содержание определяемого компонента, по
лученное по наибольшему (наименьшему) значениям выходного
сигнала и номинальной статической характеристике преобразова
ния газоаналитического преобразователя);
Птах (П ты )— наибольшее (наименьшее) среднее арифмети
ческое значение показаний газоаналитического прибора (содержа
ние определяемого компонента, полученное по наибольшему (наи
меньшему) значению среднего арифметического выходных сигна
лов и номинальной статической характеристики преобразования
газоаналитического преобразователя).
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При проведении испытания может использоваться любая ста
бильная по составу газовая смесь, содержание определяемого ком
понента в которой соответствует проверяемому участку диапазона
измерений.
Продолжительность проверки при испытании должна соответ
ствовать регламентированному интервалу времени.
При невозможности приготовления в необходимых количествах
контрольных газовых смесей неизменного состава для всего пе
риода испытаний допускается периодическая подача на вход газо
анализатора газовых смесей. Периодичность подачи газовых сме
сей следует устанавливать в стандартах или технических услови
ях на газоанализаторы конкретных типов.
При проверке следует использовать поверочные газовые сме
си:
№ 4 или 5 — для последней трети диапазона измерений;
№ 1 — для начального участка диапазона измерений.
6.7.10.2. Если нормирована основная погрешность, то измене
ние выходного сигнала в течение регламентированного интервала
времени должны фиксироваться на диаграммной ленте самопишу
щего прибора при одновременной записи в протоколе испытаний
изменений влияющих величин, оказывающих наибольшее влияние.
Допускается вводить поправки при отклонении влияющих ве
личин выше норм, принятых для нормальных условий испытаний.
При обработке записи результатов испытаний не учитываются
случайные единичные выбросы выходного сигнала при длительно
сти каждого выброса, не превышающей 10 с, и числе выбросов не
более трех в течение каждых суток работы газоанализатора.
6.7.10.3. Если нормирована систематическая составляющая ос
новной погрешности, то проверку следует проводить путем пооче
редной подачи на вход газоанализатора газовых смесей № 4 (5)
и 1 на каждом этапе проверки.
Число этапов проверки должно быть равным четырем при ре
гламентированном времени, равном или менее 60 ч.
Число этапов проверки при регламентированном интервале вре
мени более 60 ч должно быть равным числу суток регламентиро
ванного интервала времени.
На каждом этапе проверки поочередно подают на вход газоана
лизатора газовые смеси № 4 (5) и 1, фиксируя 10 показаний (вы
ходных сигналов) при подаче каждой из газовых смесей № 4 (5)
и 1.
По десяти значениям показаний (выходных сигналов), соответ
ствующих каждой из поверочных газовых смесей, для каждого
этапа проверки вычисляют среднее арифметическое значение пока
заний (выходного сигнала) газоанализатора. После вычисления
средних арифметических значений показаний (выходных сигна
лов) газоанализаторов, полученных для этапов проверки в течение
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регламентированного интервала времени, находят наибольшее
Птах и наименьшее Пт т значения.
В обоснованных случаях при государственных приемочных ис
пытаниях допускается на этапах проверки уменьшение количества
фиксируемых показаний. Количество фиксируемых показаний ус
танавливают в стандартах или технических условиях на газоана
лизаторы конкретных типов.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
6.7.11.
Проверка интервала времени работ газоанализатора без
корректировки показаний на соответствие требованиям п. 2.7.9.
6.7.11.1. Проверку проводят в следующей последовательности:
корректируют показания газоанализатора;
выдерживают газоанализатор во включенном состоянии в нор
мальных или рабочих условиях в течение времени, равного преде
лу допускаемого интервала времени работы газоанализатора без
корректировки показаний;
в течение времени, равного пределу допускаемого интервала
времени работы газоанализатора без корректировки показаний,
периодически определяют основную погрешность (систематиче
скую составляющую основной погрешности). Периодичность опре
деления основной погрешности устанавливают в стандартах или
технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
6.7.11.2. Газоанализатор считают выдержавшим испытание, если
значение основной погрешности (систематической составляющей
основной погрешности) в течение допускаемого интервала времени
находится в пределах, установленных в стандартах или техниче
ских условиях на газоанализаторы конкретных типов.
6.7.11 (6.7.11.1, 6.7.11.2). (Введены дополнительно, Изм. № 3).
6.8. П р о в е р к а в р е м е н и п р о г р е в а
6.8.1. Проверку времени прогрева (п. 2.8) проводят в нормаль
ных условиях испытаний.
6.8.2. Если нормирована основная погрешность, то проверку
проводят при непрерывной подаче на вход газоанализатора одной
из поверочных газовых смесей № 3, 4 или 5.
Наблюдения показаний (выходных сигналов) проводят через
промежутки времени, равные 20% времени прогрева, установлен
ного в стандартах или технических условиях на газоанализаторы
конкретных типов. Газоанализаторы считают выдержавшими ис
пытание, если после нормированного времени прогрева изменение
показаний (выходных сигналов) за установленный промежуток
времени не превышает 0,25 Дд.
6.8.3. Если нормирована систематическая составляющая основ
ной погрешности, то проверку проводят при поочередной подаче
на вход газоанализатора поверочных газовых смесей № 1 и 5 или
3 и 4.
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Результат одного измерения следует вычислять как среднее
арифметическое значение показаний (выходных сигналов) газо
анализатора.
Число наблюдаемых показаний (выходных сигналов), интер
вал времени между измерениями и последовательность испытаний
должны быть установлены в стандартах или технических услови
ях на газоанализаторы конкретных типов.
Газоанализаторы считают выдержавшими испытание, если по
сле нормированного времени прогрева изменение результата из
мерения за указанный промежуток времени не превышает 0,25 ДСд.
6.9. Проверка показателей надежности (п. 2.9).
Проверку проводят по методам, установленным в стандартах
или технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
6.10. Испытание газоанализатора в упаковке на воздействие
транспортной тряски (п. 2.10) — по ГОСТ 12997—84.
6.11. Проверку электрической прочности изоляции (п. 2.11)
проводят по ГОСТ 21657—76 для условий, установленных в стан
дартах или технических условиях на газоанализаторы конкретных
типов.
6.12.
Проверку комплектности (п. 4.1), маркировки и упаковки
(пп. 7.1, 7.2) следует проводить внешним осмотром.
6.13. Проверку
потребляемой мощности газоанализатора
(п. 2.12) проводят измерением электрической мощности вольтмет
ром и амперметром классов точности не ниже 1,5, включенных в
цепь питания газоанализатора при нормальном напряжении пита
ния и максимальной нагрузке.
6.14. Испытание газоанализаторов взрывозащищенного испол
нения — по
ГОСТ
22782.0—81,
ГОСТ
22782.3—77, ГОСТ
22782.4—78, ГОСТ 22782.5—78, ГОСТ 22782.6—81, ГОСТ
22782.7—81.
6.13, 6.14. (Введен дополнительно, Изм. № 2).
7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. М а р к и р о в к а
7.1.1. Маркировка газоанализаторов должна содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование и (или) условное обозначение газоанализатора;
номер газоанализатора (по системе нумерации предприятияизготовителя);
обозначение государственного стандарта или технических усло
вий на газоанализатор конкретного типа;
год изготовления;
государственный знак качества (если он присвоен);
обозначение погрешности;
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знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383—80;
исполнение для газоанализаторов конкретного типа.
7.1.2. На лицевой панели газоанализатора или табличке долж
ны быть указаны:
химическая формула определяемого компонента или наимено
вание измеряемой величины;
диапазон измерения;
пределы измерений выходного сигнала.
П р и м е ч а н и е . Пределы измерений выходного сигнала допускается мар
кировать рядом с разъемом, с которого снимается выходной сигнал.

7.1.3. На газоанализатор должны быть нанесены надписи или
обозначения элементов управления, регулирования, настройки и
разъемных соединений.
7.1.4. При написании единиц физических величин должны при
меняться международные обозначения.
7.1.5. Маркировка газоанализаторов, предназначенных для экс
порта, должна соответствовать условиям договора между пред
приятиями внешнеэкономической организации и содержать следу
ющие данные (если нет особых указаний в договоре):
надпись «Сделано в СССР»;
наименование и (или) условное обозначение газоанализатора;
номер газоанализатора (по системе нумерации предприятияизготовителя) ;
год выпуска;
товарный знак предприятия-изготовителя или товарный знак
внешнеэкономической организации, зарегистрированный в установ
ленном порядке в странах-импортерах;
знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383—80.
Допускается указывать:
обозначение государственного стандарта на газоанализатор
конкретного типа;
технические характеристики на газоанализатор конкретного ти
па.
7.1.6. Маркировку, в зависимости от конструктивных особенно
стей газоанализатора, следует наносить непосредственно на кор
пус газоанализатора, шкалы (циферблаты) или на таблички, при
крепляемые к газоанализатору.
Условное обозначение и информация по п. 7.1.2, как правило,
должны располагаться на лицевой стороне газоанализатора.
При недостатке места маркировку следует располагать на фут
ляре (при его наличии) или ярлыке, прикрепленном к газоанали
затору или в эксплуатационной документации.
7.1.7. Маркирование газоанализатора следует производить
любым способом, обеспечивающим его четкость и сохранность в
течение всего срока службы газоанализатора.
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7.1.8. Реквизиты маркировки, высота шрифта, место и способ
нанесения должны быть установлены в стандартах или техниче
ских условиях на газоанализаторы конкретных типов.
7.1.9. Технические требования к маркировке газоанализаторов
по ГОСТ 26828—86.
7.1.10. Маркировка потребительской тары с газоанализатором
должна содержать:
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовите
ля;
наименование и условное обозначение газоанализатора;
число газоанализаторов (при групповой упаковке);
год и месяц упаковывания;
условия хранения (при необходимости);
год и месяц переконсервации (при необходимости).
7.1.11. Маркировка экспортной потребительской тары должна
соответствовать условиям договора между предприятиями внешне
экономической организации.
Маркировка экспортной потребительской тары должна содер
жать (если иное не предусмотрено условиями договора между
предприятиями внешнеэкономической организации) следующие
данные:
надпись «Сделано в СССР»;
товарный знак внешнеторгового объединения;
наименование и условное обозначение газоанализатора;
число газоанализаторов (при групповой упаковке).
7.1.12. Маркировку следует наносить непосредственно на потре
бительскую тару или ярлык, прикрепленный к ней.
7.1.13. Маркирование следует производить любым способом,
обеспечивающим четкость и сохранность при транспортировании и
в течение установленного срока хранения.
7.1.14. Необходимость маркирования потребительской тары,
содержание маркировки, высота шрифта, место и способ нанесе
ния должны быть установлены в стандартах и технических усло
виях на газоанализаторы конкретных типов.
7.1.15. Маркировку транспортной тары с газоанализатором
следует выполнять по ГОСТ 14192—77.
Если транспортная тара является одновременно и потребитель
ской, ее маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ
14192—77 и п. 2.5.2 настоящего стандарта.
7.2. У п а к о в к а
7.2.1. Упаковка газоанализаторов — по ГОСТ 23170—78.
7.2.2. Перед упаковкой газоанализатора необходимо преду
смотреть подготовительные операции:
установку на штуцеры или в отверстия газового канала газо
анализаторов заглушек;
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разработку газоанализаторов на составные части, которые упа
ковывают отдельно на время транспортирования.
7.2.3. Порядок подготовки газоанализаторов к упаковыванию,
метод консервации, порядок упаковывания, тип тары и применяе
мые упаковочные средства в зависимости от условий транспорти
рования и хранения должны устанавливаться в стандартах или
технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
7.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
7.3.1. Транспортирование газоанализаторов должно произво
диться всеми видами транспорта в закрытых транспортных сред
ствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующи
ми на транспорте соответствующего вида.
7.3.2. Размещение и крепление в транспортных средствах упа
кованных газоанализаторов должны обеспечивать их устойчивое
положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также
о стенки транспортных средств.
7.3.3. Условия транспортирования выбирают по ГОСТ 15150—69
и устанавливают в стандартах или технических условиях на газо
анализаторы конкретных типов.
7.3.4. Транспортирование
газоанализаторов пакетами — по
ГОСТ 21929—76.
7.4. Х р а н е н и е г а з о а н а л и з а т о р о в
7.4.1. Газоанализаторы должны храниться в закрытых поме
щениях. Условия хранения — по ГОСТ 15150—69.
7.4.2. Размещение газоанализаторов в хранилищах должно
обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним. Расстоя
ние между отопительными устройствами хранилищ и газоанализа
торами должно быть не менее 0,5 м.
7.4.3. Условия хранения и складирования, максимальный срок
хранения и консервации должны устанавливаться в стандартах
или технических условиях на газоанализаторы конкретных типов.
7.4.4. Хранение пакетированных газоанализаторов — по ГОСТ
21929—76.
Раздел 7. (Измененная редакция, Изм. № 4).
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие газоана
лизаторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении ус
ловий эксплуатации, транспортирования и хранения.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации— 12 мес со дня ввода га
зоанализаторов в эксплуатацию.
8.3. Гарантийный срок хранения — 6 мес с момента изготовле
ния газоанализаторов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМ ИНАМ , ПРИМЕНЯЕМЫ М В СТАНДАРТЕ

Термин

Пояснение

Газоанализатор*

Средство измерений содержания одного
или нескольких компонентов в газовой
смеси

Газовый канал газоанализатора

Система конструктивных элементов, обра
зующих пути прохождения газов

* Газоанализаторы подразделяют на газоаналитические приборы, газоана'
литические преобразователи.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ФУНКЦИИ

влияния

Номинальная функция влияния

I — текущее значение влияющей вели
чины;
go— значение влияющей величины, со
ответствующее нормальным условиям
Черт. 1
Однозначная предельная
функция влияния

Двузначная предельная
функция влияния

Номинальная функция влияния ф Но м (|)
Влияющая величина

фном(£)

фном (£г)

So

Si

0

“фном (£l)
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Таблица 2
(£)

h

So

Si

фп1 (ёг)

0

't'ni(ei)

Влияющая величина

4>ni(S)

1„

Однозначная предельная функция влияния ф

Таблица 3
Двузначная предельная функция влияния фп2(с-)
Влияющая величина

фп2 (£)

h
± 1фп2(ёг) 1

So

S.

0

± 1Фп2(|1) |

Номинальная функция влияния и пределы допускаемых отклонений от нее:
а) линейная номинальная функция влияния и пределы допускаемых откло
нений от нее
фном (£) = /Сном (S--- So)

И Дфном ( i ) = 0,2'фном (S) )

(1 )

где /Сном — коэффициент номинальной функции влияния;
б) нелинейная функция влияния и пределы допускаемых отклонений от нее
фном

(1) = /ClHOM(i—io) + / С 2ном ( s—^о)2 и

Д ф ном

(5) =

0,2'фном

(5).

(2)

Однозначная предельная функция влияния:
а) линейная однозначная предельная функция влияния
'Ы 1 ) = Я п ( |- Ы ,

(3)

где /Сп — коэффициент предельной функции влияния;
б) нелинейная однозначная предельная функция влияния
фп! (S)

= К щ

(S-So) +/С2П( Ъ

- Ь ) 2.

(4)

Двузначная предельная функция влияния:
а) линейная двузначная предельная функция влияния
фпг — ± |/Сп (ё— £о) I;

(3)

б) нелинейная двузначная предельная функция влияния
ф п2= ± IЯ, „ и - £ о ) + к 2* ( Ъ - Ы 21•

(6)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

ГРАФИК ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
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Продолжение
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дан а ссы л ка
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