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ГосуларственнаJIсистемаобеспеченияединстваизмерений 
l

.Щатчики-газоанализаторы стационарные l мп .'.6-221-2014
дгс эрис 210, дгс эрис 230

Методика поверки

Дата введения ( ) _2015 Г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий документ распространяется на датчики-газоанализаторы стационарные

дгс эриС_210, дгС эрис-230 (далее - датчики дгс) и устанавливает методику их первич-

ной и периодической поверок.
1.2 Интервал между поверками:
- для ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК - три года;

- для дгс эрис-2l0тк, дгс эрис-230тк, дгс эрис-2l0эл, дгС ЭРИС-230ЭЛ

- один год.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
в настоящей методике использованы ссьшки на нормативные документы, приведенные в

таблице l.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - о

3.2 При пол)п{ении отрицательньгх результатов на любой из операций, указанньIх в

таблице 2, поверку прекращают, а далее выясняют и устраняют причины несоответствий и

повторяют поверку по пyHKTtlI\,r несоответствий.

Таблица 1 - }тивные документы
обозначение наименование

гост 12.2.007.0-,l5 ссът. Изделия электротехнические. общие требования безопасности

пот р м_016-2001,
рд 153-34.0_03.150-00

ицаl-Uп пове

Наименование операции Пункт
методики

Проведение
операций при поверке

первичнои первичнои

Внешний осмотр 8.1 + +

Опробование 8.2 + +

Проверка диапазона измерений и
определение основной
погрешности при измерении
объемной доли компонентов

8.3 + +

Пpимечaние.Знaккf>>oбoзнaчaет'ЧTocooтветcтBУю



4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
4.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 - Средства поверки и вспомогательное оборудование

Номер
пункта

методики

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обо-
значение нормативного докуI![ента, регламентирующего технические требо-

вания и (или) метрологические и основные технические
характеристики средства поверки

l 2

6.1

Термогигрометр CENTER-3 l 3. .Щиапазон измерения относительной
влажности от 0 О/о до l00 0%, погрешность +2,5 Yо; температуры от минус
20 "С до плюс 60 ОС, погрешность * 0,7 ОС

б.l
Барометр-анероид метеорологический М-67. .Щиапазон измерений от бl0 до
790 мм рт. ст., погрешность t 0,8 мм рт. ст

8.3

_рабочий этtlлон l_го разряда - комплекс динамический гtвосмесительный

ДГК-НВ. Значения воспроизводимых довзрывоопасных концентраций паров
нефтепролуктов (10_50) % НКПР, пределы допускаемой погрешности
*2 % НКПР;
- рабочий эталон l-го разряда - комплекс динамический газосмесительныЙ

ДГК-В. Прелелы допускаемой относительной погрешности воспроизведения
объемной доли целевого компонента от * 5 О/о до + |0 %;

- рабочий этЕIлон 1-го разряда - генератор гtu}овых смесей ГГС. ,Щиапазон
воспроизведения объемной доли компонента (0-30) О/о, пределы допускаемой
относительной погрешности от *1,0 Yо до +5,0 О/о;

- генератор ГДП-l02. ,Щиапазон воспроизведения расхода гzва
(300-1500) смj/мин, пределы допускаемой относительной погрешности +8 %;

_ генератор озона ГС_024, пределы допускаемой относительной погрешности
+7 О/о;

- газоаналитический поверочный комплекс РЭКРТ, пределы допускаемой
относительной погрешности +|5 О/о;

- источники микропотоков гtвов и паров ИМ, пределы допускаемой
относительноЙ погрешности +7 Yо;

- ГСО 10530-2014 состава СН+, 0 разряд;

- ГСО |0544-20|4 состава СzНц,2 разряд;

- ГСО 10544-2014 состава СзНв,2разряд;

- ГСО 10544-2014 состава CaHto, 2 разряд;

- ГСО |0544-2014 состава и-СаНlо, 2 разряд;

- ГСО |0544-20|4 состава CsHtz,2 разряд;

- ГСО 10539-2014 состава CsHto, 0 разряд;

- ГСО 10543-2014 состава CoHla, l разряд;

- ГСО 10544-2014 состава СzНо,2разряд;

- ГСО l0543-20t4 состава СзНо, 1 разряд;

- ГСО l0l59-2012 состава CzHqO,2 разряд;

- ГСО Т0532-20|4 состава COz,2 разряд;

- ГСО 10537-2014 состава HzS, 1 разряд;

- ГСО |0547-2014 состава NO, 2 разряд;

- ГСО 10547-2014 состава NO2, 2 разряд;

- ГСО 10546-2014 состава NНз, 1 разряд;

- ГСо 10545-2014 состава HCN. 0 разряд;



- ГСО 10530-2014 состава СО, 0 разряда;
- ГСО l0538-2014 состава SO2, 2 разряд;
- ГСО l0530-2014 состава О2, 0 разряд;
- топливо дизельное по ГОСТ 305-20l3, уайт-спирит по ГОСТ 3l34-78,
топливо для реактивньtх двигателей по ГОСТ 10227-86, бензин автомобиль-
ный в соответствии с техническим регламентом кО требованиях к автомо-
бильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивньгх двигателей и топочному мttзугу>>, бензин авиационньй по
ГОСТ l0l2-20lЗ, газовый конденсат, бензин неэтилированный по
ГОСТ Р 518б6-2002, керосин по ТУ 38.71-5810-90, этанол, бензол, гептан,
этиленоксид, метанол по ГОСТ 2222-95;

- азот газообразный высокой чистоты по ТУ 2114-007-5ЗЗ7З468-2008, объ-
емнаJI доля tшoTa 99,999 О/о;

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

- мультиметр 34401А.,Щиапазон измерений от 100 мВ до 1 В, пределы
допускаемой погрешности измерений + (0,004 % ИВ + 0,0007 О/о ВПИ); диа-
пtвон измерений от 1 до 10 В, прелелы допускаемой погрешности измерений
+ (0,0035 %ИВ + 0,0005% ВПИ);

- мера электрического сопротивления однозначнЕш МС3050 М. Номинальное
сопротивление в диапазоне (1-10)) Ом, КТ 0,002.

4.2 Средства измерений должны иметь лействующие свидетельства о поверке, Гсо долж-
ны иметь действующие паспорта.

4.3 ,Щопускается использование средств поверки, отличzlющихся от указанных в таблице 3,
но обеспечивrlющих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.0,
ПОТ Р M-0l6-2001, РД l53-34.0-03.150-00 и требования безопасности, установленные в доку-
ментации на средства поверки.

5.2 К поверке допускаются лица, изучившие настоящую методику, эксплуатационную
докуп{ентацию на датчики ДГС, средства поверки и прошедшие обучение в качестве поверите-
лей средств измерений.

б условия повЕрки

6.1 Поверку системы проводят в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха: (20+5) "С;
- относительнilя влажность воздуха: (30 - 80) %;

- атмосферное давление: (84 - l0б,7) кПа.
6.2 Баллоны с ПГС должны быть вьцержаны при температуре поверки в течение не менее

24ч,

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

,Щатчики,ЩГС подготавливzlют к работе в соответствии с руководством по эксплуатации,
средства поверки - в соответствии с эксплуатационной докрлентацией.



8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре проверить:
- соответствие комплектности эксплуатационной докр{ентации;
- соответствие маркировки требованиям, предусмотренным эксплуатационной докумен-

тацией;
- отсутствие повреждений и дефектов, влияющих на работоспособность датчиков Дгс;
- нtlличие заводского номера.
8.|.2 Результаты внешнего осмотра считают положительными, если выполняются

требования, указанные в 8.1.1.

8.2 Опробование
8.2.1 При опробовании проверить функционирование датчиков дгс и

идентификационные данные прогрtlммного обеспечения.
B.2.Z Проверку функционирования датчиков проводить по отображению информации на

дисплее. При изменении значения входного сигнала от нижнего предельного значения до

верхнего покtвzlния вьD(одного сигнала должны изменяться.

8.2,З Проверку идентификационньж данньD( прогрчlп,{много обеспечения датчиков ДГС
проводить сравнением идентификационньгх данньж прогрtlммного обеспечения на дисплее с

идентификационными данными, указанными в таблице 4.

обеспе

8.2.4 Резупьтаты опробования считают положительными, если выполняются требования,

указанные в 82.2, и идентификационные данные программного обеспечения датчиков [ГС со-

ответствуют приведенным в таблице 4.

8.3 Проверка диапz}зона измерений и определение основной погрешности при измерении

объемной доли компонентов.
Проверку основной погрешности проводят при использовании поверочньж гaвовьIх сме-

сях (далее ПГС) и генераторов газовых смесей.

номинальное содержание определяемого компонента и пределы допускаемых откJIонений

от него должны соответствовать таблице 5.

пгс ,юдаю, " следующей последовательности 1-2-з-2,|-з. Определение

погрешности проводят, подавая Пгс на датчики,щгс в соответствии с приложением
основной

Б.

расчетные значения выходного сигнала С, поверяемого датчика с линейно возрастаю-

щей зависимостью вьIходного сигнала постоянного тока от входной измеряемой величины дIя
заданного значения входной измеряемой величины определяют по формуле

Таблица 4 - Идентифи каци онн ые данные программного 9999ц9:9цЦД

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО 210.bin 230.bin

Номер версии (идентификационньй номер) ПО V 1.1 v 1.1

Щифровой идентификатор ПО

.Щругие идентификационные данные (если имеются)

таблица 5 - Точки диапазона измерений, в которых проверяют основную погрешность

пяЕмков

Номер поверочной газовой смеси
Содержание, соответствующее точкап,l

диtшазона измерений, О/о

1 5*5

2 50*5

J 95+5



I _I
С n =С" +:,(с, -с,' ),

lB-lH

,^ =9!:9!.10оуо,,,v 
с

где С-диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, 0/о.

Значение основной относительной погрешности (Бg) вычисляют по формуле

4=Т.100%.

(1)

где Со - расчетное значение объемной доли определяемого компонента газовоЙ смеси,Yо;

IB,IH-Bepxнee и нижнее предельные значения вьIходного сигнаJIа, мА (/, = 20мА,
1н =4мА);

1 - значение выходного сигнала, мА;
Св,Сн- верхний и нижний пределы измерений объемной доли опредеJuIемого

компонента газовой смеси, О/о.

Значение основной абсолютной погрешности (Ао) вычисляют по формуле

Ьо=С" -Сr,, (2)

rде С" - измеренное датчиком ЩГС значение объемной доли определяемого компонента

газовой смеси (расчетное значение объемной доли), О/о;

Сд - значеЕие объемной доли определяемого компонента газовой смеси, указанное в

паспорте на смесь, О/о.

Результаты считают положительными, если полученные значения основной абсолют-
ной погрешности нalходятся в интервалах, указанных приложении В.

Значение основной приведенной погрешности (yg) вычисляют по формуле

(з)

(4)

Результаты считают положительными, если полr{енные значения основноЙ относитель-

ной погрешности нtlходятся в интерваJIах, указанньж приложении В.
Подачу ПГС на датчики ЩГС из баллонов под давлением осуществлять в следующеЙ

последовательности:
_ собрать гЕх}овую систему, схема которой изображена на рисунке l. Сборку провоДитЬ С

использованием трубки ПВХ, используя максимtlльно короткие отрезки;
_ открьпь баллон с ПГС, с помощью вентиля точной регулировки, контролирУя по

ротап,rетру, установить расход смеси в пределах (1,0 - 1,2) л/мин;
- после стабилизации показаний (через 3-5 минут после начала подачи ПГС) считатЬ

измеренное значение объемной доли определяемого компонента ПГС;
- закрыть вентиль точной реryлировки, закрыть баллон с ПГС.
Подачу ПГС на датчики ДГС с генераторов гщовых смесеЙ и газодинzlмиЧеСких

ycTzlнoBoк осуществjUIть в соответствии с технической документацией на данные средства

измерений.



ф.

l - гsювsя см€Gьrftl

2,dб - рдrкгор баrионпшй

3 - газовая смесь J*2

5 - mзовая смесь Ь

7 - блок коммутацяи газовых линий

8 - трйняк

9 - 6rtок датчиков

l0 - усaроИgгвs осушки и очистки прбш

l! - пробостборпый зовд

Рпсрок l - Ппсвматrчесlor схема пов€ркr лвтчяков ЩС
с помоIшю ПГС в баллоrrtц под давлеlltlсм

9 О(DОРМJIЕНПЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Рсвуrьтатц заяоСят в пртокол, фрм8 кOторого tтрIlвсдева в прЕложевии А,

9,2 При полоrсггельвых рqзультfiФ( поверки датчхаи [ГС призвают пряrо,Еыия к

эксшrуrгацив, фОрм,rrяот св!детеJIьстк) о повФке, в экспJrysтацпоrllоf, докумеЕтаlЕll делдqт
отшетку с указапrсia датш пов€ркl| х подrI{си поаерЕт€JUr.

9.3 При стрluателькшс рgзуrьтатах поверкr д8гпхи [гс к прrrменевrао пе допусхают,

свrдетеJЕство о поверке аннулцруют, выдают взвецеяце о ffепрIlюдlоств с уоз8аиеra прЕqпl,

де.ltslот сaответЕтвующ/ю заппсь в эксплуатацЕоIrtiоf, доýмевmцип.

ведщй rвжепер ФГУП (УНИИМ'' fu Е.А. клеЕашн



Приложение А
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
ПротоколJllb от

поверки датчиков-г.Lзоzlнчlлизаторов стационарных.ЩГС ЭРИС 210, ДГС ЭРИС 2З0
в соотв9тствии с докуIuентом МП |16-22|-2014 (ГСИ. .Щатчики-газоанЕ}лизаторы стационарные

ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230. Методика поверки)

протокол повЕрки Jt от

Заводской номер:
Принадлежит:

.Щата изготовления:
Средства поверки:
Условия поверки:
Результаты внешнего осмотра:
Результаты опробования:

Идентификационные данные (признаки)

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (идентификационный номер) ПО

Щифровой идентификатор ПО

,Щругие идентификационные данные (если имеются)

Таблица l - кационные данные п ного обеспечения

Таблица - Оп ие основнои п ности п нии объемной доли компонентов

Заключение по результатам поверки:

На основании положительньIх результатов поверки вьцано свидетельство о поверке

Объемная доля
определяемого
компонентц %

показание
датчика ДГС, %

основная
погрешность,Yо

Пределы допускаемой
основной

погрешностп,О/о

Ns 20 г.

l0



На основании отрицательньD( результатов поверки вьцано извещение о непригодностиJф от 20 г.

.Щата поверки Подпись поверителя

Организация, проводивш€ш поверку

ll



Бутан
(СцНrо)

Приложение Б
(обязательное)

Таблица Б 1 - Технические характеристики ГС, используемых при поверке.ЩГС ЭРИС-2l0, ДГС ЭРИС-
230 модификаций ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-21 эрис_230ик эрис-2зOтк

Определя-
емый

компонент

Метан
(Сн4)

Этилен
(CzHo)

Пропан
(СrНв)

Изобуган
(и-СлНrо)

Пентан
(CsHrz)

1_[иклопен-
тан (С5Н19)

Гексан
(СоН,о)

Щиклогек-
сан (CoНrz)

Этан (CzHb)

Метанол
(снзон)

Пары
нефтепро-

Бензол
(СоНь)

Пропен
(прошллен,
с
Этанол
(с2н5он)

Номер по реесту
ГСо или источ-
ник получения

гс

,Щиапазон
показаний
объемной

доли опреде-
ляемого ком-

понента

,Щиапазон
измерений

объемной доли
определяемого

компонента

номинальное значение объемной
доли определяемого компонента ПГС,

пределы допускаемого
относ 1.1тел ьно го

откJIоttения от номинма

Пределы
допускаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

от 0 до 2,2 Yо (от 0

до 50 % НКП
2,2 оh

+4о/о
гсо 105з0_20l4

ггс
от 0 до 4,4 Yо

(от 0 ло
l00 %
нкпр')

от2,2 до 4,4 Yо
(от 50 ло

2,20%
t4o/o

э,20%
+4Yо

от 0 до |,l5 Уо

(от 0 ло
от 0 до 1,15 Оh

(от 0 ло

от 0 до 1,7 о/о

(от 0 до
l00 % нкпр)

от 0 до 0,85 % (от 0
до50%нк
от 0,85 до |,70 Yо

(от 50 ло
l00 % нк

0,85 %
t7 о/о

1,25 о^

+7 о/о

отOдо0,7%(от0
ДО 50 О/о НКПР)

0,з5 %
+'7 уо

от 0 до 0,7 о/о

(от 0 ло

гсо l0544_20140,60 %
+'7 о/о

от 0 до 0,65 уо
(от 0 до
50 % нкпр)

от 0 до 0,65 % (от 0

до 50 % НКПР)

от 0 до 0,7 Ой

(от 0 до
от 0 до 0,7 %о

(от 0 ло
50 % нкпр)

гсо l0539_20l4
от 0 до 1,4 Ой

(от 0 до
l00 % нк

отOдо0,7%(от0
до 100 % НКПР)

отOло1,0%
(от 0 ло

отOдо0,5%
(от 0 до

отOдо 1,2%
(от 0 до
l00 % нкпр

от 0 до 0,6 О/о

(от 0 ло

от 0 до 7,25 уо
(от 0 ло

отOло2,5%
(от 0 до

от 0 до 2"75 %
(от 0 до

от 0 до 2.'75 %
(от 0 ло

25 % нкпр *2%нкпр
отOдо 1,4%
(от 0 ло
l00 % нкп

отOдо1,4%(от0
до 50 % НКПР)

от 0 до 1,2 ой

(от 0 ло
отOдо0,6%(от0
до 50 % НКПР)

гсо l054з-20l4
отOдо 1,0%(oT0
до 50 % нкпр)

от 0 до 2,0 о/о

(от 0 ло

от 0 до 3,1 0/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

отOдо 1,55%(oT0
до 50 % НКПР)



Определя-
емый

компонент

.Щиапазон
показаний
объемной

доли опреде-
JUIемого ком-

понента

.Щиапазон
измерений

объемной доли
определяемого

компонента

номинальное значение объемной
доли определяемого компонента ПГС,

пределы допускаемого
относительного

отклонения от номинала

Пределы
догryскаемой

основной
погрешности
аттестации,

разряд

Номер по реестру
ГСо или источ-
ник получен}UI

гс

ПГС Ns l ПГС Ns 2 ПГс J,l! з

Гептан
(CzHlo)

от 0 до 1,1 о/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 0,55 % (от 0

до 50 % НКПР) пнг_
воздух

0,25 уо
+5 Yо

0,50 %
*5 Yо

дгк-в

Оксид
этилена
(С"НоО)

от 0 до 2,6 7о
(от 0 ло
100 % нкпр)

отOдо1,3%(от0
до 50 % НКПР) пнг-

воздух
0.6 %
*l0%

l,2 о/о

*l0% 2 разряд гсо l0l59-2012

Щиоксид
углерода
(со, отOдо5.0%

от 0 до 2,5 7о €вот
1,3

+ 4Yо
)s

+4уо 2 разрял
гсо 10532_2014

ггс

от 2,5 до 5,0 %
)5

+ 4уо
з,7

*4о/о
4,8

+4уо 2 разряд
гсо l0532_20l4

ггс

Таблица Б 2 - Технические характеристики ГС, используемых при поверке ДГс эрис-2l0,
ДГС ЭРИС-230 модификаций ЩаЭЦ]492 0эл, дl-с эрис-,zз

Опрелеля-
емый

компонент

,Щиапазон
показаний
объемной
доли опре-

деляемого
компонен-

та

Щиапазон измерений
объемной доли
опредеJUIемого

компонента

Номинальное значение объемной до-
ли определяемого компонента ПГС,

пределы догryскаемого относительно_
го откJIонения от номинала

Пределы
допускае-

мой
основной
погрешно-

сти
аттестации

Номер по реесту
ГСо или источник

ПОл1"lения гс

ПГс N9 l пгс Jф 2 ПГС Ns 3

Сероводо-

рол (HzS)
отOдо
50 млн-l

отOдо5млн-' пнг_
воздух

2,5 млн''
i 15 о/о

5 млн-'
+. l5 уо

l разряд гсо l0537_20l4
ггс

от 5 до 50 млн'' 5 млн''
+15oA

-l25 млн'
*l0%

40 млн''
* l0%

l разрял гсо l05з7-20l4
ггс

Сероволо-

РОД (HzS)
отOдо

l00 млн-l
от 0 до l0 млн пнг-

воздYх
5 млн-'
*15%

9 млн-'
t15%

l разрял гсо 10537-2014
ггс

от l0 до l00 млн'l
8 млн-l
+l5o^

50 млн'|
* l0%

90 млн'l
* l0% l разряд

гсо l0537_20l4
ггс

Оксид
этилена
(с2н4о)

отOдо
5 млн-l

от 0 до 0,5 млн-' пнг_
воздYх

0,25 млн
+ 15 о/о

0.5 млн-
+15Yo

X'l уо имlз4-м-А2
ггс

от 0,5 до 5 млн 0,_5 %
+15Уо

2,5 млн'
* 15 о/о

5 млн-
+ 15Yо

+'7 Yо имlз4_м-А2
ггс

Гилразин
(NzHa)

отOдо
l млн|

от0 до 0,1 млн'' азот 0,05 млн-l 0.1 млн-l t15% рэкрт

oT0,1 до l млн-' 0,| млн-l 0,45 млн-l 0,9 млн-' tl5% рэкрт

Хлорово-
дород
(HcL)

отOдо
30 млн-l

отOдо3млн-' азот
1,45 млн
+15%

2,9 млн''
+ |5 о/о

+'l Yо
ггс

имl07-м_д

от 3 до 30 млн-l
2,9 млн'
t |5 о/о

l6,5 млн
+ |5 о/о

28 млн''
*, |5 о/о

+,] оА ггс
им107-м_д

Фтористый
водород
шг1

отOдо
5 млн-l

отOдо0,1 млн-I llзот
0,05 млн
*15%

0.1 млн-'
+|5Уо

+'7 о/о ггс
имl30-м_А2

от 0,1 до 5 млн'l
0,1 млн-'
*. |5 о/о

2,5 млн-
+ |5 о/о

4,9 млн-'
+15оh

+7 оА ггс
имlзO_м-А2

отOдо
l0 млн-l

отOдо 1млн'l
пнг_
воздух

0,45 млн
+15Yo

I,0 млн-
+15%

*'I Yo
ггс

имlзO-м-А2
от 1 до l0 млн l,0 млн'

+|5уо
4._5 млн'
+ |5 о/о

9 млн''
+|5уо

*.7 о/о ггс
имl30_м_А2

Озон (Оз) отOдо
l млн-l от0 до 0,1 млн-l ilЗoT

0,05 млн'l 0,1 млн'l +'7 о/о Генератор озона
гс-024

oT0,1 до l млн-l 0,1 млн-l
0,5 млн'' 0,9 млн-I +'l уо

Генератор озона
гс_024

0эл

1з



Опрелеля-
емый

компонент

,Щиапазон
показаний
объемной
доли опре-
деляемого
компонен-

та

,Щиапазон измерений
объемной доли
определяемого

компонента

Номинальное значение объемной до-
ли определяемого компонента ПГС,

пределы допускаемого относител ьно-
го откJIонения от номинала

Пределы
допускае-

мой
основной
погрешно-

сти
аттестации

Номер по реестру
ГСо или источник

поrгrtения ГС

ПГС Ns 1 ПГс J',lЪ 2 пгс }lъ 3

Оксид
азота (NO)

отOдо
50 млн-l

от 0 до 50 млн-' 5 млн''
+20уо

25 млн-'
+llYo

45 млн-
+10уо

2 разряд гсо l0547_20l4
ггс

отOдо
250 млн-l

от 0 до 250 млн-' 5 млн-'
+20 Yо

l25 млн
*10%

240 млн
+l0уо

2 разряд гсо 10547_20l4
ггс

Диоксид
азота (NOz)

отOдо
20 млн-l

отOдоlмлн-' пнг_
воздух

0,5 млн-'
+ 30 о/о 1,0 млн'l

t20 о/о 2 разряд
гсо l0547_20l4

ггс
от l до 20 млн'' 1,0 млн-'

+20Yо
l0 млн-'
+|0уо

l9 млн-'
* 10%

2 разрял
гсо l0547-2014

ггс
Аммиак
(Nнз)

отOдо
l00 млн-l

от 0 до l0 млн пнг_
воздчх

5 млн-'
*,20 о/о

l0 млн
t l0уо

l разрял гсо l0546_2014
ггс

от 10 до l00 млн-' l0 млн
+ l0%

50 млн
*l0%

95 млн-'
+l0ob

l разряд гсо l0546-2014
ггс

Аммиак
(Nнз)

отOдо
500 млн-l

от 0 до 30 млн-' пнг-
возпчх

l5 млн-
* l0%

30 млн-'
+ l0%

l разряд гсо l0546_20l4
ггс

от 30 до 500 млн-' 30 млн-'
+ l0%

260 млн''
+ lUYo

490 млн-'
* lOYо

l разрял гсо l0546-20l4
ггс

Аммиак
G\rНз)

отOдо
l000 млн-l

от0 до l00 млн пнг-
возлчх

50 млн''
+ 10 о/о

l00 млн-'
+ l0o/o

l разрял гсо l0546-20l4
ггс

от l00 до 1000 млн l00 млн''
+ 10о/о

550 млн-'
* l0%

l000 млн''
+ 5Yо

l разрял гсо l0546-20l4
ггс

Щианистый
водород
(HcN)

отOдо
10 млн-l

от 0 до 0,5 млн азот 0,25 млн
*50%

0,5 млн
*з0%

0 разрял гсо l0545_20l4

от 0,5 до 10 млн'' 0,5 млн-'
+зOуо

5 млн-'
+20%

l0 млн''
+|0оh

0 разряд гсо l0545-2014

отOдо
-l

15 млн'
от0 до l млн'' ztзот 0,5 млн''

+зOуо
l млн
+20 уо

0 разряд гсо l0545_2014

от l до 15 млн-' 1 млн''
х20 Yо

8 млн-'
х2OYо

l5 млн-'
r l0%

0 разряд гсо 10545_20l4

отOдо
З0 млн-l

отOдо5млн-' €tзот 2,5 млн'
*20 уо

5 млн''
*,20 Yо

0 разрял гсо l0545_20l4

от 5 до 30 млн 5 млн-'
L 20 о/о

l5 млн-'
+ |0 о/о

30 млн
L l0 о/о

0 разрял гсо l0545-20l4

Монооксид
углерода
(со1

отOдо
200 млн-l

отOдо l5 млн'' пнг-
воздчх

7 млн-'
+ 15 о/о

l5 млн
+l0оh

0 разряд гсо 105з0_20l4
ггс

от l5 до 200 млн'' l5 млн''
+ l0%

l l0 млн-'
+ |0%

200 млн''
* l0%

0 разряд гсо l0530-2014
ггс

отOдо
500 млн'l

от 0 до 15 млн-' пнг-
возлчх

7 млн''
*. 15 уо

l5 млн-'
*l0%

0 разрял гсо l0530-2014
ггс

от 15 до 500 млн l5 млн-'
|0%+

250 млн
+ l0%

500 млн-'
+ l0%

0 разрял гсо l0530-20l4
ггс

отOдо
5000 млн-l

от 0 до l000 млн-' пнг_
воздчх

500 млн''
+10%

l000 млн-'
+5оh

0 разряд гсо l0530-20l4
ггс

от l000 до 5000 млн'' l000млн-'
*5о/о

3000 млн-'
+5Yо

5000 млн-'
+5уо 0 разряд

гсо l0530_2014
ггс

>{лор (Cl2) отOдо
5 млн-l

от 0 до 0,3 млн-l €вот
0,15 млн-'

+15Yо
0,3 млн-'
+|5Yо *'7 Yо

ггс
им09-м_А2

от 0,3 до 5 млн-l
0,з млн''

+. \5 уо
2,5 млн''
+15Yо

5 млн''
*15% +'7 уо

ггс
им09_м-А2

отOдо
l5 млн-l

отOдо5млн-l ,вот
2,5 млн-
+ 15 о/о

5 млн-'
*15%l *'1 о/о ггс

им09-м_А2

от 5 до 15 млн-l
5 млн-'
+15оh

7,5 млн-'
+15Yo

l5 млн'
+|5Yо +'l Уо

ггс
им09_м-А2

Щиоксил
сеоы (SO")

отOдо
5 млн-l

от 0 до 0,7 млн-' пнг-
воздчх

0,5 млн
+20Yо

0,7 млн'
х20 о/о 2 разряд

гсо l0538-20l4
ггс

l4



Определя-
емый

компонент

,Щиапазон
показаний
объемной
доли опре-
деJUIемого
компонен-

та

,Щиапазон измерений
объемной доли
определяемого

компонента

Номинальное значение объемной до-
ли определяемого компонента ПГС,

пределы допускаемого относител ьно-
го откJIонения от номинаJIа

Пределы
доtryскае_

мой
основной

погрешно_
сти

аттестации

Номер по реесту
ГСо или источник

получения ГС

ПГС Ns l ПГС Ns 2 пгс Nb 3

от 0,7 до 5 млн'' 0,7 млн-'
+20 уо

2,6 млн-'
*15уо

5 млн-'
*15уо 2 разряд

гсо l0538_20l4
ггс

от5до
_!

15 млн'
отOдо5млн-' пнг-

воздчх
2,5 млн-'
+15o^

5 млн-'
*15% 2 разрял

гсо l05з8_20l4
ггс

от 5 до 15 млн 5 млн-'
*15%

7,5 млн''
+ 15 о/о

l5 млн-'
|5%* 2 разряд

гсо l0538_20l4
ггс

Кислород
(Oz)

отOдо
з0 оh

отOдо5%
азот

2,5 оh

*4о/о
5%

*4о/о 0 разряд
гсо l05з0-20l4

ггс
от5до30% 5%

+4оh
l5%

+2о/о
з0%
*2о/о 0 разряд

гсо l0530_20l4
ггс

l5



Приложение В
(обязательное)

Таблица В 1 -,Щиапазоны измерений объемной доли компонентов и пределы допускаемоЙ основноЙ поtрешности

датчиков-газоанirлизаторов стационарных ,ЩГС ЭРИС-2l0, ДГС ЭРИС-230 модификачий,ЩГС ЭРИС-2l0ИК,
дгс эрис-210тк, дгс эрис_2зOик, дгс эрис-230тк

Определяемый
компонент

Тип
сенсора

.Щ,иапазон
показаний

объемной доли
определяемого

компонента

,Щиапазон
измерений

объемной доли
определяемого

компонента

Пределы
доrryскаемой

основной
абсолютной
погрешности

Метан (СЦ) иIOтк, от 0 ло 4,4 %о

(от 0 ло
l00 % нкпр')

от 0 до2,2О/о
(от 0 до 50 % НКПР)

+ 0,13 %
(+зо^ нкпр)

от 2,2 до 4,4 О/о

(от 50 ло l00 % НКПР)

* (0,04.х+
0,042)Уо

(*(0,9.x+1,02) %
нкпр)3

Этилен (CzHa) иIOтк от 0 до 2,З о/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 1,15 о/о

(от 0 ло 50 % НКПР)
+0,0'7 уо

(+з% нкпр)

Пропан (СзНв) иIотк от 0 до 1,7 О/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 0,85 О/о (от 0 ло
50 % нкпр)

* 0,05 %
(+з о/о НкПР)

от 0,85 до l,'l0 О/о

(от 50 ло l00 % НКПР)

* (0,047.х+
0,0l) %

(*(2,35.x+l) %
нкпр)3

Буган (C+Hro) иютк от 0 до 1,4 %о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 0,7 Ой

(от 0 до 50 % НКПР)
+ 0,04 О/о

(+з% нкпр)

Изобутан (и-СаН19) иIOтк от 0 ло 1,3 7о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 0,65 Оh

(от 0 до 50 % НКПР)
*0,07 О/о

(* 5 % нкпр)

Пентан (CsH,z) иIс/тк от 0 до 1,4 0/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 0,7 ой

(от 0 ло 50 % НКПР)
+0,0'7 О/о

(х 5% нкпр)

Щиклопентан (CsHro) иIOтк от 0 до 1,4 О/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 ло 0,7 9/о

(от 0 ло 50 % НКПР)
+ 0,07 Уо

(+5% нкпр)

Гексан (CoHrq) иIOтк от 0 до 1,0 0/о

(от 0 до
l00 % нкпр)

отOдо0,5%
(от 0 по 50 % НКПР)

* 0,05 %
(+ 5% нкпр)

Циклогексан (CoHrz) икlтк от 0 до 1,2 %о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 0,6 О/о

(от 0 ло 50 % НКПР)
* 0,06 %

(+ 5 % нкпр)

Этан (CzHo) иIотк от 0 до 2,5 7о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 1,25 О/о

(от 0 ло 50 % НКПР)
* 0,1з %

(* 5% нкпр)

Метанол
(снзон)

иIOтк от 0 до 2,'l5 Уо

(от 0 ло
50 % нкпр)

от 0 до 2,'75 О/о

(от 0 ло 50 % НКПР)
+ 0,28 О/о

(* 5 % нкпр)

Пары
нефтепролуктова

иютк от 0 до 1,4 0/о

(от 0 до
l00 % нкпр)

отOдо50%
(от 0 ло 50 % НКПР) (* 5 % нкпр)

Бензол (СьНс) иIотк от 0 до 1,2 0/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 0,6 7о

(от 0.чо 50 % НКПР)
+ 0,06 %

(* 5 % нкпр)

Пропен
(пропилен, СзН6)

иIOтк отOдо2,0%
(от 0 до
l00 % нкпр)

отOдо1,0%
(от 0 ло 50 % НКПР)

+0,1%
(+ 5 % нкпр)

Этанол (СrН5ОН) иIOтк от 0 до 3,1 О/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 1,55 %
(от 0 ло 50 % НКПР)

* 0,1б %
(+ 5 % нкпр)

lб



Определяемый
компонент

Тип
сенсора

,Щиапазон
показаний

объемной доли
определяемого

компонента

,Щиапазон
измерений

объемной доли
определяемого

компонента

Пределы
догryскаемой

основной
абсо.гпотной
погрешности

Гептан (CzHrb) иIOтк от 0 до 1,1 0/о

(от 0 до
l00 % нкпр)

от 0 до 0,55 О^ (от 0 ло
50 % нкпр)

* 0,06 уо
(*,5 % нкпр)

Оксид этилена (С2Н4О) иIvтк от 0 до 2,6 О/о

(от 0 ло
l00 % нкпр)

от 0 до 1,3 7о
(от 0 ло 50 % НКПР)

+ 0,1з %
(+ 5 % нкпр)

,Щиоксид
углерода
(со,)

иIOтк отOдо5,0% от 0 до 2,5 7о + 0,125 уо

от 2,5 до 5,0 % * (0,05.х) %

Примечания
' Значения НКПР для горючих гrlзов и паров в соответствии с ГОСТ З0852.19-2002, дlя паров нефтепро-

дуктов - в соответствии с государственными стандартами на нефтепродукты конкретного вида.

' ИК - инфракрасный сенсор; ТК - термокаталитиtIеский сенсор.
3 Х- значение объемной доли определяемого компонента.
а Тоrшиво дизельное по ГОСТ З05-2013, уайт-спирит по ГОСТ 3l34-78, топливо для

реактивных двигателей по ГОСТ 1022'|-86, бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом кО
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому тоIIливу, топливу дIя реактив-
ных двигателей и топочному MiByTy)), бензин авиационный по ГОСТ l 0 l 2-20 l З, газовый конденсат, бензин не-

этилированный по
ГОСТ Р 5l866-2002, керосин по ТУ З8.71-5810-90

1,7



Таблица В 2- .Щиапазоны
основной погрецности

измерений объемной
датчиков-гЕвоанализаторов

доли компонентов и

дгс эрис_2l0, дгс
пределы догryскаемой

ЭРИС-230 молификаций
эрис_210эл эрис-230эл

Определяемый
компонент

.Щиапазон
показаний

объемной доли
определяемого ком-

понента

.Щиапазон измерений объ-
емной доли

определяемого
компонента

Прелелы
догryскаемой

основной
приведенной

погрешности,7о

Пределы
допускаемой

основной отно-
сительной

погрешности, %о

Сероводород (H2S) от 0 до 50 млн-' отOдо5млн-' +20

от 5 до 50 млн-' +20

Сероводород (HzS) отOдо l00млн'' от 0 до l0 млн-' х20

от l0 до l00 млн-' +20

оксид этилена
(с2н4о)

отOдо5млн от 0 до 0,5 млн-' +20

от 0,5 до 5 млн-' t20

Гидразин
(NzЦ)

отOдоlмлн ОТ0 До 0,1 млн-' +30

от0, l до lмлн-' *З0

Хлороводород
(HCL)

от 0 до 30 млн'' от 0 до 3млн'' +20

от З до 30 млн'' +20

Фтористый
водород
(нF)

отOдо5млн-' отOдо0,1 млн-' +20

от 0,1 до 5 млн-' +20

от 0 до 10 млн отOдо l млн-' +20

от l до l0 млн-' *.20

озон
(оз)

от0 до 1 млн-' отOдо0,1 млн-' +20

от 0,1 до l млн'' L20

Силан
(SiH4)

от 0 до 50 млн-' от 0 до l0 млн-' х20

от l0 до 50 млн'' +20

Оксид азота ýО) от 0 до 50 млн от 0 до 5млн *20

от 5 до 50 млн-' х20

от 0 до 250 млн-' от 0 до 50млн-' +20

от 50 до 250 млн *20

,Щиоксид азота
(NOz)

от 0 до 20 млн-' от0 до lмлн'' +20

от l до 20 млн'' *20

Аммиак
(NНз)

от 0 до l00 млн-' от 0 до l0млн' +20

от l0 до l00 млн-' +20

Аммиак
(NНз)

от 0 до 500 млн от 0 до 30млн-' +20

от 30 до 500 млн-' *20

Аммиак
(NH3)

отOдо
t000 млн-l

отOдо l00млн-' *20

от l00 до l000 млн-' +20

Щианистый отOдо l0млн от 0 до 0,5млн-' +20
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Определяемый
компонент

,Щиапазон
показаний

объемной доли
определяемого ком_

понента

,Щиапазон измерений объ-
емной доли

определяемого
компонента

Пределы
допускаемой

основной
приведенной

погрешности, %о

Пределы
догryскаемой

основной отно-
сительной

погрешности, О/о

водород
(HcN)

от 0,5 до l0 млн'' *20

от0 до l5 млн-' от 0 до lмлн-' *20

от l до l5 млн-' +20

от 0 до 30 млн'' от 0 до 5млн-' *20

от 5 до 30 млн +20

Монооксид
углерода
(со)

от 0 до 200 млн отOдо l5млн-' *20

от l5 до 200 млн-' *20

от 0 до 500 млн отOдо l5млн'' +20

от l5 до 500 млн-' *20

отOдо
5000 млн-l

отOдо l000млн'' *20

от l000 до 5000 млн-' +20

Хлор
(сь)

отOдо5млн-' от 0 до 0,3 млн *20

от 0,3 до 5 млн +20

от 0 до l5 млн-' отOдо5млн'' х20

от 5 до l5 млн'' +20

,Щиоксид серы (SO2) отOдо5млн'' от 0 до 0,7 млн *20

от 0,7 до 5 млн'' +20

от 0 до 15 млн-' отOдо5млн-' *20

от 5 до 15 млн +20

Кислорол
(о,

отOдо30% отOдо5% +5

от5до30% +5
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