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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы портативные 
Protege ZM (далее -  газоанализаторы), изготавливаемые Teledyne Gas Measurement 
Instruments Ltd., Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, и 
устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость 
газоанализатора к государственному первичному эталону единиц молярной доли, массовой 
доли и массовой концентрации гэт 154-2019 согласно государственной поверочной схеме, 
утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31 декабря 2020 года № 2315 «Об утверждении государственной поверочной 
схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных 
средах» (далее -  Приказ № 2315).

1.3 Допускается проведение периодической поверки на меньшем числе 
поддиапазонов измерений в соответствии с заявлением владельца средства измерений, с 
обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной 
поверки.

1.4 Интервал между поверками - 1 год.
1.5 Основные метрологические характеристики газоанализаторов приведены в 

Приложении А.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1 -  Операции поверки

Наименование операции

Необходимость 
выполнения при

Номер раздела 
(пункта) методики 
поверки, в соответ

ствии с которым 
выполняется опе

рация поверки

первичной
поверке

периодиче
ской

поверке
Внешний осмотр средства измерений Да Да 7
Подготовка к поверке и опробование 
средства измерений Да Да 8
Проверка программного обеспечения 
средства измерений Да Да 9
Определение метрологических характери
стик средства измерений

Да Да

10
Определение допускаемой основной 
погрешности измерений 10.1
Проверка вариации показаний 10.2
Проверка времени установления 
показаний 10.3
Подтверждение соответствия средства 
измерений метрологическим требованиям Да Да 11

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
-  температура окружающей среды плюс (20±5) °С;
-  относительная влажность от 30 до 80 %.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику
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поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые газоанализаторы и средства 
поверки.

4.2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованиям, 
изложенным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 года № 707 (ред. 
от 30.12.2020 года) «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, 
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ 
ПОВЕРКИ
Таблица 2 -  Средства поверки

Метрологические и тех
нические требования к 

средствам поверки

Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер 
в Федеральном информационном фонде по обеспечению един
ства измерений (далее -  per. №) и (или) метрологические или 

основные технические характеристики средства поверки
Основные средства поверки

Рабочий эталон 2-го раз
ряда и выше согласно 
Приказу № 2315

Кислород (О2 ), per. № 11047-2018
Оксид углерода (СО), per. № 10703-2015
Сероводород (H2 S), per. № 11049-2018
Вспомогательные средства поверки

Воспроизведение объем
ной доли целевого компо
нента с соотношением по
грешностей поверяемого 
средства измерений к эта
лонному не менее 2 к 1

Генератор газовых смесей ГГС модификаций ГГС-Р. или ГГС-Т 
или ГГС-К , per. № 62151 -15

Диапазон измерений тем
пературы окружающей 
среды от +15 до 
+25 °С, диапазон измере
ний относительной влаж
ности от 30 до 80 %, диа
пазон измерений атмо
сферного давления от 84 
до 106 кПа

Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М», 
per. № 32014-11

Секундомер (диапазон из
мерений времени от 0 до 
180 с, пределы допускае
мой основной абсолютной 
погрешности измерений 
±1,0 с)

Секундомер электронный «СЧЕТ-2», per. № 70387-18

Регулятор давления (ре
дуктор)
(пропускная способность 
0,5 л/мин, рабочее давле
ние не более 1,25 Мпа)

Редуктор баллонный БКО-50-4

Ротаметр для измерений 
объемного расхода газов 
(верхний предел измере
ния 0,5 л/мин)

Ротаметр с местными показаниями типа РМ модификации РМ- 
А-0,063 ГУЗ. per. № 59782-15

Вентиль для точной регу
лировки расхода газа Вентиль точной регулировки ВТР-1
Трубки поливинилхло- Трубки поливинилхлоридные 6x1,5 мм по ТУ 64-2-286-79
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Метрологические и тех
нические требования к 

средствам поверки

Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер 
в Федеральном информационном фонде по обеспечению един
ства измерений (далее -  per. №) и (или) метрологические или 

основные технические характеристики средства поверки
ридные
(диаметр условного про
хода 5 мм, толщина стен
ки 1 мм)
Насадка градуировочная 
входящая в комплект га
зоанализаторов

Насадка градуировочная

Персональный компьютер
Персональный компьютер IBM PC; наличие интерфейсов 
Ethernet и USB; дисковод для чтения CD-ROM; операционная 
система Windows с установленным программным обеспечением

Допускается применение средств поверки с метрологическими и техническими харак
теристиками, обеспечивающими требуемую точность передачи единиц величин поверяемо
му средству измерений, установленную Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 года № 2315 «Об утвержде
нии государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в 
газовых и газоконденсатных средах».

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, из
ложенные в эксплуатационных документах на поверяемые газоанализаторы и применяемые 
средства поверки.

6.2 Помещение, где проводится поверка, должно быть оборудовано приточно
вытяжной вентиляцией.

6.3 Не допускается сбрасывать ГСО-ПГС в атмосферу рабочих помещений. Также 
должны быть соблюдены требования безопасности, изложенные в эксплуатационных доку
ментах на поверяемые газоанализаторы и применяемые средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Газоанализатор допускается к дальнейшей поверке, если:
-  внешний вид газоанализатора соответствует описанию типа;
-  соблюдаются требования по защите газоанализатора от несанкционированного 

вмешательства согласно описанию типа;
-  отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность про

ведения поверки или результаты поверки.
Примечание - При выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопасность 

проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устранения 
до проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, выявленные дефек
ты устраняются, и газоанализатор допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии воз
можности устранения дефектов, газоанализатор к дальнейшей поверке не допускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
8.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы:
-  изучить эксплуатационную документацию на поверяемый газоанализатор и на 

применяемые средства поверки;
-  выдержать газоанализатор в условиях окружающей среды, указанных в п. 3.1, не
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менее 2 ч, если он находился в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 
3.1, и подготовить его к работе в соответствии с его эксплуатационной документацией;

— подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их 
эксплуатационной документации.

-  провести контроль условий поверки на соответствие требованиям, указанным в 
разделе 3 с помощью оборудования, указанного в таблице 2.

8.2 Опробование газоанализатора проводится автоматически, после включения за
пускается процедура самотестирования. Во время самотестирования проверяется звуковая, 
визуальная и вибрационная сигнализация, а также работоспособность датчика.

Газоанализатор допускается к дальнейшей поверке, если при опробовании отсут
ствуют функциональные ошибки в режиме самотестирования.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Проверку идентификационных данных встроенного программного обеспечения га
зоанализатора (далее -  ПО) проводят путем сличения идентификационных данных встроен
ного Г10 газоанализатора, посредством внешнего ПО, с идентификационными данными ПО 
указанными в описании типа.

Газоанализатор допускается к дальнейшей поверке, если программное обеспечение 
соответствует требованиям, указанным в описании типа.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение допускаемой основной погрешности измерений проводят в сле
дующем порядке:

1) собрать схему, представленную на рисунке В.1 Приложения В;
2) подать на вход газоанализатора газовые смеси с расходом 400±100 см7мин 

(Приложение Б, соответственно определяемому компоненту и диапазону измерений), где 
ПГС № 1 -  поверочный нулевой газ или смесь соответствующая (0-10) % поверяемого 
диапазона; ПГС № 2 -  смесь соответствующая (25-35) % поверяемого диапазона; ПГС № 3 -  
смесь соответствующая (45-55) % поверяемого диапазона; ПГС № 4 -  смесь 
соответствующая (90-100) % поверяемого диапазона в последовательности №№ 1-2-3-4-3-2- 
1-4;

3) зафиксировать установившиеся показания газоанализатора по дисплею при 
подаче каждой ПГС;

Примечание -  При первичной и периодической поверке обоих диапазонов измере
ний допускается исключать ПГС № 3 в каждом из них.

10.2 Проверка вариации показаний.
Проверку вариации показаний допускается проводить одновременно с определением 

допускаемой погрешности по п. 10.1 при подаче ПГС № 2 и ПГС № 3 (в случае её использо
вания).

10.3 Проверка времени установления показаний.
Допускается проводить проверку времени установления показаний одновременно с 

определением допускаемой погрешности по п. 10.1.
Определение времени установления показаний проводить в следующем порядке:
1) подать на вход газоанализатора ПГС № 4, зафиксировать установившееся значе

ние показаний по дисплею;
2) рассчитать значение, равное 0,9 от показаний газоанализатора, полученных в п.1):
3) подать на газоанализатор ПГС № 1, дождаться установления показаний газоанали

затора по поверяемому компоненту, затем, не подавая ПГС № 4 на газоанализатор продуть 
газовую линию ПГС № 4 в течение не менее 3 мин., подать ПГС № 4 на газоанализатор и
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включить секундомер. Зафиксировать время достижения газоанализатором значения показа
ний, рассчитанного на предыдущем шаге.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Значение основной относительной погрешности б, % определять по формуле:

5=££££!.100, (1)LO\
где Ci - измеренное значение определяемого компонента в i-той точке, 

высвечиваемое на дисплее газоанализатора;
Qi - действительное значение определяемого компонента в i-той точке.

Значение основной абсолютной погрешности Д, % или млн'1 определять по формуле:

Д= Ci -  Cdi, (2)
где Ci- измеренное значение определяемого компонента в i-той точке, высвечивае

мое на дисплее газоанализатора;
Cdi — действительное значение определяемого компонента в i-той точке.

11.2 Вариацию показаний, УЬ, в долях от пределов допускаемой основной 
относительной погрешности рассчитывают по формуле:

^  = £7 ^ Г 100’ (3)\*Сг j О
где С2Б, С2М -  результат измерений содержания определяемого компонента при 

подходе к точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений объемной доли. % или 
млн'1.

бд - пределы допускаемой основной относительной погрешности поверяемого 
газоанализатора, %.

Вариацию показаний, VA. в долях от пределов допускаемой основной абсолютной 
погрешности рассчитывают по формуле:

VA = • (4)Ад
где Ад -  пределы допускаемой основной абсолютной погрешности поверяемого га

зоанализатора. % или млн'1.

Газоанализатор подтверждает соответствие метрологическим требованиям, установ
ленным при утверждении типа, если:

1) при опробовании:
- отсутствуют функциональные ошибки в режиме самотестирования.
2) программное обеспечение соответствует требованиям, указанным в описании

типа;
3) полученные значения основной относительной, абсолютной погрешности измере

ний, вариация показаний, времени установления показаний не превышают пределов, 
указанных в таблице А.1 Приложения А.

При невыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда газоанализатор 
не подтверждает соответствие метрологическим требованиям), поверку газоанализатора 
прекращают, результаты поверки признают отрицательными.
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12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Результаты поверки газоанализатора подтверждаются сведениями, включенны
ми в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответ
ствии с порядком, установленным действующим законодательством.

12.2 По заявлению владельца газоанализатора или лица, представившего его на по
верку, положительные результаты поверки (когда газоанализатор подтверждает соответствие 
метрологическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установ
ленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) нанесением на газоанали
затор знака поверки, и (или) внесением в паспорт газоанализатора записи о проведенной по
верке, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

12.3 По заявлению владельца газоанализатора или лица, представившего его на по
верку, отрицательные результаты поверки (когда газоанализатор не подтверждает соответ
ствие метрологическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к примене
нию средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законода
тельством, и (или) внесением в паспорт газоанализатора соответствующей записи.

12.4 Протоколы поверки газоанализатора оформляются по произвольной форме.
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Приложение А
(Обязательное)

Таблица А.1 -  Основные метрологические характеристики

Определяемый 
компонент 

(ПДК млн ’)
Единица

измерений

Диапазон показа
ний объемной до
ли определяемого 

компонента*

Диапазон 
измерений 

объемной доли, млн'1, выражен
ный в %

Пределы допускаемой основной 
погрешности измерений 

объемной доли

Номинальное 
время 

установления 
показаний, 
Го,9ном> с, не 

более
абсолютной, 

млн'1 выражен
ной в %

относительной,
%

Оксид углеро
да СО 
(17)

объемная 
доля, млн'1 от 0 до 300 млн 1

от 1 до 20 млн'1 включ.
(от 1 • 10"4 до 2-10° % включ.)

±2 млн* 
(±2 • 10'4 %) -

25св. 20 до 300 млн'1 включ. 
(св. 2* 10'3 до 3• 10'2 % включ.) - ±15

Сероводород
H2S
(7)

объемная 
доля, млн'1 от 0 до 100 млн'1

от 0,1 до 10 млн'1 включ. 
(от 1 • 10° до 110 1 % включ.)

±1,5 млн'1 
(±1,5 -10'4 %) -

25
св. 10 до 100 млн'1 включ. 

(св. 1 • 10'3 до 1 • 10'2 % включ.) - ±15

Кислород О? 
(-)

объемная 
доля, % от 0 до 30 % от 0,1 до 10 % включ. 

св. 10 до 30 % включ.
±0,6 %

±5 15

* - Значение единицы наименьшего разряда индикации для оксида углерода - 1,0 млн'1, сероводорода - 0,1 млн'1, кислорода - 0.1 %.
1) Вариация выходного сигнала газоанализатора, в долях от предела допускаемой основной погрешности -  0,5.

2)Г1ределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения температуры окружающей среды в пределах рабочих 
условий на каждые 10 °С, в долях or предела допускаемой основной погрешности -  1,0._________________________________________



Приложение Б 
(обязательное)

Технические характеристики газовых смесей, используемых при поверке газоанализаторов

1аблицаБ.1 - Технические характеристики газовых смесей, используемых при поверке газоанализаторов портативных Protege ZM

Определяемый
компонент

Диапазон 
измерений 
определяе

мого компо
нента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента, пределы допускаемого отклонения

Источник получения ПГС
ПГС № 1 ПГС № 2 ПГС № 3* ПГС № 4

СО
Оксид углерода

от 1 до 20 
млн'1 включ. 

(от МО-4 
до 2-10°

% включ.)

Азот 
или воз

дух1'
(6,0±1,0) (10,0±1,0) (19,0±1,0) ГСО-ПГС состава СО/воздух или азот 

рег. № 10707-2015, ПНГ-воздух по ТУ 6-21-5-85 
или ПНГ - азот газообразный особой чистоты 
первый сорт по ГОСТ 9293-74 в баллонах под 
давлением совместно с генератором газовых 
смесей ГГС-Р, рег. № 62151 -15

св. 20 до 300 
млн'1 включ. 

(св. 2 -10"3 
доЗН Г2

% включ.)

Азот 
или воз

дух0
(90±15) (150±15) (285±15)

H2S
Сероводород

от 0,1 до 10 
млн'1 включ. 

(от МО'5 
до МО'3 

% включ.)

Азот 
ИЛИ воз

дух0
(3,0±0,5) (5,0±0,5) (9,5±0,5) ГСО-ПГС состава НгЗ/воздух или азот 

рег. № 10707-2015, ПНГ-воздух по ТУ 6-21-5-85 
или ПНГ - азот газообразный особой чистоты 
первый сорт но ГОСТ 9293-74 в баллонах под 
давлением совместно с генератором газовых 
смесей ГГС-Р. рег. № 62151 -15

св. 10 до 100 
млн'1 включ. 

(св. МО'3 
до НО'2 

% включ.)

Азот 
или воз

дух0
(27±5) (45±5) (90±10)

о 2
Кислород от 0,1 до 10 

% включ.
Азот 

или воз
дух0

(3,0±0,5) (5,0±0,5) (9,5±0,5)
ГСО-ПГС состава Ог/воздух или азот 
рег. № 10707-2015, ПНГ-воздух по ТУ 6-21-5-85 
или ПНГ - азот газообразный особой чистоты
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Определяемый
компонент

Диапазон 
измерений 
определяе

мого компо
нента

Номинальное значение объемной доли определяемого 
компонента, пределы допускаемого отклонения

Источник получения ПГС

первый сорт по ГОСТ 9293-74 в баллонах под 
давлением совместно с генератором газовых 
смесей ГТС-Р, per. № 62151 -15

ПГС № 1 ПГС № 2 ПГС № 3* ПГС № 4

св. 10 до 30 
% включ.

Азот 
или воз

дух0
(16,0±1,0) (20,0±1,0) (29,0±1,0)

* -  При первичной и периодической поверке обоих диапазонов измерений допускается исключать ПГС № 3 в каждом из них.
!)-  11оверочный нулевой газ (ПНГ) -  воздух марки Б но ТУ 6-21-5-82 в баллонах под давлением или азот газообразный в баллонах под дав
лением особой чистоты по ГОСТ 9293-74.



Схема подачи ГС на газоанализаторы при проведении испытаний

Приложение В
(обязательное)

з s

1 -  баллон с ГС;
2 -  вентиль точной регулировки (или редуктор баллонный);
3 -  индикатор расхода (ротаметр);
4 -  газоанализатор (показан условно);
5 -  насадка градуировочная для подачи ГС.

Рисунок 1 -  Схема подачи ГС на газоанализаторы при проведении поверки


