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Приложение к свидетелъству J\b 48728
об утверждении типа средств измерений

Ь" iХli,Ш; " r';*:н3::u"ости
термостат с источником микропотока бензола.
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и трубки, заполненной
вещества;

газоанаJIизаторов используется встроенный

оIIисАниЕ типА срЕдствд измврвний

l азоанализаюры Сhrоmаtоtес GC 866

Назначепие средства измерений
Газоанализаторы Chr_omatotec GC 8бб предназЕачеЕы дл[ измерений объемной доли имассовой копцеЕтрации бензола, толуола, стирола, о-ксилола, м-ксилола, ,,-ксилола,этилбензол4 циклогексаЕа и 1,3-бутадиена в uоaдЙ"ьт:< aрaд*.

Описапие средства измерепий
Газоанализаторы Cfuomatotec GC 866 (далее - газоапализатор) явJUlютсястационарными автоматическими прибораrr,rи непрерЙного действия.принцип действия г,lзоапализатора oc'oBtl' на хроматографическом рalзделенииапа;rизируемой пробы газа и регистрации содержаIrиr{ измеряемых компонентов при помощипламенно-иоцизационного детектора (ПИф. Газом-носителем явJUIется водород, с чистотойне меЕее 99,999 %. В качестве источника гaва-носителя могут испоJъзоваться генераторводорода или водород в баллонах под дzвлеЕием.
Газоанализатор явJUIется одноблочпьrм прибором, выпоJIнен в метаJшичоскомкорпусе.
В состав газоанаJIизатора входят:

устройство отбора пробы, состоящее из насоса
селективными сорбентами для накопления из пробы определяемого

- пламенно-ионизационный детектор;

для работы ПИД, и для

Управление режимами работы газоан:Uтизатора и обработка измеритеIьЕойинформациИ производятсЯ с помощьЮ микропроцессОрного комплеКса, рaвмещепного вIrугрикорпуса прибора.
ГазоанализатоР имеет 2 модификации: лз4022 airmo ВТХ (со BcTpoe'Hbnr термоста-том) и А31022 аirmо ВТХ (без термостата), а *кже ф*чrч ".r"рений, 

перекrпочение кото-
рьж происходит {lвтоматически.

Внешний вид газочшaшизатора представлен на рисунке l.
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Программrrое обеспечепие
Газоанализатор имеют всц)оенное програIчfмное обеспечение, разработанное

изготовителем специrUБЕо дIя решения задач измерения объемной доли и массовой
концеЕграции бензолц толуолц стирола, о-ксилоJIа, м-ксилола, п-ксилолъ эти:rбензола,
цикJIогексfi{а и 1,3-буrадиена в воздушньD. средtrх.

Встроенное програN{мное обеспечеtше выполI Iет следуюпще основные функции:
выбор метода апализа;

расчет концентрации опредеJIяемьD( компонентов;
отображение результатов измерений на ЖК-д]сплее модуJIя управления;
передачу резуJьтатов измерений по шгерфейсу RS485, RS232;
контроJIь целостности прогрaш4мЕьтх кодов ПО, HacTpoelmbD( и ка.гrиброво.шьп<

KoHcT:lHT;
контроJIъ обпц,rх неисправностей (связь, конфlгурация);
контроJIь архивации измерений;
конц)оJIь вЕешней связи (RS232, RS485);
контроJIь хglрпалов изменей;
контроJIь парамец)ов цри помощи 3-уровневого кода (По.тьзоватеrь FreeAccess,

Адr,Iинистратор SIJPER USER, Техническd специатпrст DISTRIB).
Програrr,п.rное обеспечение идентифшц,lруется щ)и вкJIючении газоанализатора или по

запросу пользоватеJuI через сервисное меню прибора.
ИдентифшtациоЕные данные прогрlil\,rмноrо обеспечения приведены в таблице 1,

Вли-лrие всlроеЕЕого прогрllNIмЕого обеспечения газоаIrализатора )цтено цри
нормировании метрологических характеристик.

Рисунок 1 - Внешний вид газоанаJIизатора Chromatotec GC.

аблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
наименование
IIрограммного
обеспечения

Идентификацион-
ное наименование

программного
обеспечения

Номер версии
(идентификаци-
онныЙ номер)
програ}dмного
обеспечения

Щифровой идентифи-
катор программного
обеспечения (кон-

трольнЕUI сумма ис-
полняемого кода)

Алгоритм вычис-
ления цифрового
идентификатора
IIрограммного
обеспечения

vistachrom vistachrom |.4.6
7ъзlаЗс72560Ье689се

2289|с1 1 8е246
MD5

Примечание - номер версии ПО должен быть не ниже указанного в таблице.
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газоанализатор имеет защиту встроенного программного обеспечения от
преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе
производства "путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.
}-ровень защиты <<С> по МИ 3286-2010.

}Iетрологические и технические характеристики
1) Щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности

газоанализатора приведены в таблице 2.

2) Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения
случайной составляющей погрешности газоанi}лизатора,yо 6,0

3) Изменение показаний за 24 часа непрерывной работы не превышает 0,5 долей от
пределов допускаемой основной погрешности.

4) !опОлнительн€ш погрешность от влияния изменения температуры окружающей
средЫ в диапазоне рабочиХ температур от 10 до 35 0С на каждые 10 Ъ 

"Ъ,rр."ышает 
0,5

долей от пределов доrrускаемой основной погрешности.
5) Суммарная дополнительная погрешностъ от влияния неизмеряемых компонентов,

\,кЕlзанных В п.15, не шревышаеТ 0,2 долей от пределов допускаемой основной погрешности.
6).НоминальнаJI цена единицы наименЬшего ,разряда индикатора в зависимости от

режима измерений составляеТ от 0,00001 до 0,01 млн-' (ррm).

9) Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50+1) Гu: (230+23) в
10) Потребляемая мощностъ, В,А, не более 400
1 1) Габаритные размеры, мм, не более

7) Время одного цикла измерений, мин
8) Время прогрева газоанализаторо, ч, не более

длина
ширина
высота
12) Массц кг, не более
13) Срелняя наработка на отказ, ч (при Р:0,95)
14) Полный средний срок службы, лет

от 1 до 11

24

480
7з0
220
20

24 000
10

Таблица2

Огrределяемый компонент
Щиапазон измерений Пределы допускаемой

основной относительной
погрешности, О/о

объемной доли,
,лн-'(ррm)

массовой концен-
трации8, мг/м3

Бензол СоНо от 0,0005 до 3,0 от 0,002 до 10 +25
Толуол СzНв от 0,005 до 2,5 от 0,02 до 10 +25
Jтилбензол CgH16 от 0,002 до 2,0 от 0,010 до 9,5 +25
L умма м-ксило ла и п- ксилола
m- + Р- CBHro

от 0,001 до 2,0 от 0,005 до 9,5 +25

о-Ксилол o-CBHro от 0,001 до 2,0 от 0,005 до 9,5 +25
тирол СвНв от 0,0002 до 3,0 от 0,001 до 10 *25

Щиклогексан CoHlz от 0,005 до 2,0 от 0,020 до 7,5 +25
1.3-Бутадиен СаНб от 0,005 до 2,0 от 0,010 до 4,8 +25
I lримечания:
l.* для условий 0 ОС и 760 шr,r рт..ст. в соответствии с требованияrли Р.Щ 52.04.186-89.
2. Пересчет объемной до.тп,r (м.тш-') в массовую концектрацию компонента (мг/мЗ; ,rроводитс" 

"Ilспользованием коэффициеrrта, равного:
- при коЕтроле атмосферного воздуха (для условий 0 "С и 760 мм рт.ст. согласно рд 52.04.186-
89): СбН6- 3,49, C7Hs- 4,11, CBHro- 4,74, CsHs- 4,62, СбН12-З,76,СцIIв-2,42;
3. Контроль П,,ЩК в атмосферном возд}хе проводится дJIя всех yKaxlHHbD( в таблице компонеЕ-
тов, fI.ЩК в воздухе рабочей зоны - только для бензола и стиDола.
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от 10 до 35;

15) Параметры и состав анаJIизируемой газовой смеси:
- температура газовой смеси на входе газоан€шизатора, 0С:

- относительная влажность г€lзовой смеси, %

- диапазон атмосферного давления, кПа
до 95 (без конденсации влаги);
84 - 106,7 (630 + 800 мм.рт.ст);

- содержание Ееизмеряемых компоЕентов NНз, NO, NO2, H2S, So2, со, СН+ - не
io.-ree П!К воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-8S.

1 6) Условия эксплуатации:
- диапазон температуры окружающей среды, ОС от 10 ОС 

до 35 ОС

- относитеJIьЕluI влФкность окружающего воздуха до 95 Yо при температуре 30 ОС;

- диalпазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106,7.

3пак утверrrсдепия типа
Зпак 1тверждения типа наЕосится:
_ типографским способом па тиryльный лист руководства по экспJIуатации;
- на лицевlто паIiеJIь гапоалarлизатора.

Коrrплектпость средсгва измерений
Комплекг поставки гtlзоtulaulизатора указан в табrшце З.
Таблица 3

Поверка
осущесТвляется по документУ мп442_1376ч012 "Газоанi}лизаторы Chromatotec GC 866.
\Iетодика повеРКИ", утвержДенномУ гцИ си ФгУП кВНИиМ им. Д.И. Менделеева) (15)
авгчста 2012 г.
Основные средства поверки:
- рабочий эталон 1-го разряда - генератор газовых смесей ггс модификаций ггс_т или Ггс_
К по шдЕк.418319.009 ту (J\Ъ 45189-10 в Госреестре СИ рФ) в комплекте с источниками
}{IIhРОПОТОКОВ ГUtЗОВ И ГIаРОВ ИМ (СТИРОЛ, циклогексан, бензол, толуол, этилбензол, о_ксилол,
}I-КСИЛОЛ, П-КСИЛОЛ) ПО ИБЯЛ.4|8319.013 ТУ (J\b 15075-08 в Госреестре СИ РФ);
- рабочий эталон 1-го разряда - генератор г€lзовых смесей ггс модификаций ггс_р или Ггс-
К пО шдЕк.418з19.009 ту (J\b 45189-10 В Госреестре СИ рФ) в комплекте со стандартными
ОбРаЗЦаМИ СОСТаВа - ГаЗоВая смесь бензол, толуол, этилбензол, о-ксилол, м_ксилол, п_ксилол в
аЗоте ГСО 9688-2010; 1,З-бутадиен /€}зот ГСО 9З02-2009 по ТУ 6-16-2956-92;
, поверочный нулевой газ (Пнг) - гелий газообразный высокой чистоты, марка 6.0 по ТУ
)27 |-001 -459057I5-026-21 -5_82.

]ведения о методиках (методах) измерений
Методика измерениЙ приведена в документе (Газоанализаторы Chromatotec GC 86б.

\ководство по экспл\,атации).

обозначение наименование Кол. Примечание
Газоанализатор Chromatotec GC В66 (моди-
фикация АЗ1022 или А34022) 1 шт. По заказу

Компрессор KNF N86KN. 1 8 1 шт. По заказу
Руководство по эксплуатации с дополнением
(в соответствии с модификацией гз}зоанz}лиза-
тора)

l экз.

Паспорт l экз.
\Iп-242_1з76-2012 Методика поверки 1 экз.

Щополнителъные принадлежности и запасные
части 1 компл. По заказу

Примечание: Генерат ор водорода Hydroxychrom 91 б поставляется по отдельному зака:}у.
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требования к

L КЕТ t57Ъ2008. ГСИ. Госуларственнtu{ поверочн€ш схема дJuI средств измерений
IоLtпоЕеЕтов в пвовьIх средах.

,L ШrТ Р 5(Пб(}95. Аншrизаторы гtвов и €rэрозолей для контроля атмосферного воздуха.
3- Тfuшl юцшеЕтация фирмььизготовителя.

lпо об,rастям применения в сфере государственного реryлирования
Gшшствr вмерений

рбоr по обеспечению безопасности и охраны труда.

ftшсre"Фращя.
Д 15 rш d Arti$lelong, 3З240, Saint-Antoine, Frапсе.

hBB
lЮ з\lс-lt-дянгрш>, адрес: Россия, 199106, Санкт-Петербург, Срелнегаванский
р, л. 9. птtр KAr>, пом, 1-Н

Зmкrкrеш
Цшошшге.ця ФедершьЕого
аrЕЕтства по TexErTlecкotvfy

РеГ!ШРОВ'lЕЕюl в }{етрологии Булыгин

2012 г.


