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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на 

системы контроля загазованности по метану и/или оксиду углерода и 

переносные газоанализаторы, применяемые в процессе эксплуатации 

сетей газораспределения и газопотребления. 

1.2 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения в практической деятельности предприятий-изготовителей 

систем контроля загазованности по метану и/или оксиду углерода и 

переносных газоанализаторов проектных, эксплуатационных, 

экспертных и других заинтересованных организаций и могут 

использоваться для органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

1.3 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения структурными подразделениями ООО «Газпром 

межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение» и его дочерними 

газораспределительными организациями, выполняющими 

проектирование, строительство (реконструкцию) и эксплуатацию сетей 

газораспределения. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения 

(ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие 

требования 

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
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ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.020 Система стандартов безопасности труда. 

Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. 

Классификация. Маркировка 

ГОСТ 12.2.063 Арматура трубопроводная. Общие требования 

безопасности  

ГОСТ 12.2.091 Безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. 

Общие требования 

ГОСТ 17.1.3.13 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования 

к охране поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.4.3.04 Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения 

ГОСТ 26.011 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока 

и напряжения электрические непрерывные входные и выходные 

ГОСТ 1760 Подпергамент. Технические условия 

ГОСТ 2228 Бумага мешочная. Технические условия 

ГОСТ 7247 Бумага и комбинированные материалы на основе 

бумаги для упаковывания на автоматах пищевых продуктов, 

промышленной продукции и непродовольственных товаров. Общие 

технические условия 

ГОСТ 8273 Бумага оберточная. Технические условия 

ГОСТ 9544 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности 

затворов 

ГОСТ 13093 Газоанализаторы. Присоединительные размеры для 

шланговых и резьбовых соединений 
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ГОСТ 13320 Газоанализаторы промышленные автоматические. 

Общие технические условия 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP) 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы 

случайного отбора выборок штучной продукции 

ГОСТ 21964 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и 

характеристики 

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения. Общие 

требования 

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 26828 Изделия машиностроения и приборостроения. 

Маркировка 

ГОСТ 27540 Сигнализаторы горючих газов и паров 

термохимические. Общие технические условия 

ГОСТ 30852.0 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 

0. Общие требования  

ГОСТ 31610.0 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. 

Общие требования 

ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора 

образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия 

ГОСТ Р 12.1.019 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты 
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ГОСТ Р ЕН 50194-1 Сигнализаторы горючих газов для жилых 

помещений. Часть 1. Общие технические требования и методы 

испытаний 

ГОСТ Р 52108 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Основные положения 

ГОСТ Р 52350.29.1 (МЭК 60079-29-1:2007) Взрывоопасные 

среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и 

методы испытаний газоанализаторов горючих газов 

ГОСТ Р 52350.29.4 Взрывоопасные среды. Часть 29-4. 

Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний 

газоанализаторов горючих газов с открытым оптическим каналом 

ГОСТ Р 52931 Приборы контроля и регулирования 

технологических процессов. Общие технические условия 

ГОСТ Р 53865 Системы газораспределительные. Термины и 

определения 

ГОСТ Р МЭК 61326-1 Оборудование электрическое для 

измерения, управления и лабораторного применения. Требования 

электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящими Техническими 

требованиями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по 

соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и 

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Техническими 

требованиями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящих Технических требованиях применены термины и 

определения в соответствии с ГОСТ Р 53865. 
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3.2 В настоящих Технических требованиях применены 

следующие сокращения и обозначения: 

ДВК – довзрывная концентрация; 

КД – конструкторская документация; 

НКПР – нижний концентрационный предел распространения 

пламени; 

ПГС – поверочная газовая смесь; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация; 

ПДКр.з. – предельно-допустимая концентрация вредных веществ в 

рабочей зоне; 

ОТК – отдел (служба) технического контроля; 

ЭД – эксплуатационная документация. 

 

4 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 

4.1 Газоанализаторы и системы контроля загазованности должны 

удовлетворять настоящим Техническим требованиям, требованиям [1], 

[2], ГОСТ Р 52350.29.1, ГОСТ 27540 и КД предприятия-изготовителя, в 

соответствии с которой их производят. 

4.2 Характеристики и назначение газоанализаторов и систем 

контроля загазованности должны соответствовать условиям их 

эксплуатации. 

4.3 Газоанализаторы и системы контроля загазованности должны 

автоматически включать звуковую и световую сигнализацию, 

оповещающую о наличии в воздухе рабочей зоны концентраций 

контролируемого газа (газов), превышающих их установленные пороги 

сигнализации, а так же при неисправности. 

4.4 Материалы, применяемые для изготовления газоанализаторов 

и систем контроля загазованности по установленным параметрам 

должны соответствовать нормативной документации и подтверждаться 
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соответствующими сертификатами, а при их отсутствии – данными 

лабораторных испытаний в соответствии с [3]. 

Допускается замена материалов, указанных в КД, на 

аналогичные, имеющие соответствующие сертификаты и не 

ухудшающие технические характеристики, при выполнении 

требований ЕСКД и ЕСТД. 

4.5 Материалы и вид взрывозащиты частей газоанализатора и 

систем контроля загазованности, предназначенных для работы во 

взрывоопасных зонах, должны соответствовать классу взрывозащиты. 

4.6 Верификация материалов, применяемых при изготовлении, 

проводится предприятием-изготовителем по ГОСТ 24297. 

4.7 Конструкция газоанализаторов и элементов систем контроля 

загазованности должна обеспечивать удобство монтажа, проведения 

технического обслуживания и настроечных операций, защиту от 

несанкционированного или случайного изменения настроек. 

Присоединительные размеры для шланговых и резьбовых 

соединений должны соответствовать ГОСТ 13093. 

4.9 Требования к переносным газоанализаторам 

4.9.1 Порог срабатывания аварийной сигнализации переносных 

газоанализаторов должен соответствовать ГОСТ Р 52350.29.1. 

4.9.2 Диапазон измерения должен быть от 0 % до 50 % НКПР. 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности должен быть 

не более ±5 % НКПР.  

4.9.3 Газоанализаторы рекомендуется оснащать функцией поиска 

утечек. 

4.9.4 Время непрерывной работы газоанализатора без подзарядки 

должно быть не менее 8 ч. 

4.9.5 Время автоматической работы газоанализатора без 

технического обслуживания с применением внешних средств, ПГС и 

без вмешательства рабочего персонала должно быть не менее 6 мес. 
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4.9.6 Газоанализаторы рекомендуется оснащать функцией 

сохранения в энергонезависимой памяти архива результатов измерений 

и времени включения (выключения) прибора. 

4.9.7 Время установления рабочего режима должно быть не более 

60 с. 

4.9.8 Газоанализаторы должны подавать сигнал неисправности в 

случае снижения напряжения питания ниже допустимого уровня, 

обрыва одного или более проводов в электроцепях датчика или обрыва 

чувствительного элемента.  

4.9.9 В газоанализаторах должен быть предусмотрен сигнал 

неисправности, указывающий на короткое замыкание или обрыв 

кабеля, соединяющего прибор с датчиком. 

4.9.10 Газоанализаторы должны быть работоспособными при 

температуре, относительной влажности окружающей среды и 

атмосферном давлении, находящихся в пределах нормальных значений 

климатических факторов по ГОСТ 15150 в зависимости от вида 

климатического исполнения и иметь степень защиты по ГОСТ 14254 – 

не менее IP 54. 

4.9.11 Время срабатывания аварийной сигнализации должно быть 

не более 30 с. 

4.9.12 Диапазон рабочих температур должен удовлетворять 

климатическим условиям региона и быть не менее от минус 40 °С до 

50 °С. 

4.9.13 Значения показателей безотказности и долговечности 

принимают не менее указанных в таблице 1. 
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Т а б л и ц а 1 

Наименование показателя Величина показателя 

     Средняя наработка на отказ, ч  30 000 

     Полный средний срок службы в условиях 

эксплуатации должен быть не менее, лет: 
– прибора  
– датчика 
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4.10 Требования к системам контроля загазованности 

4.10.1 Система контроля загазованности должна состоять, как 

правило, из следующих частей: 

– сигнализатор (сигнализаторы) загазованности природным 

газом; 

– сигнализатор (сигнализаторы) загазованности оксидом 

углерода; 

– блок питания
 

(допускается отсутствие, при наличии в 

сигнализаторах загазованности встроенных блоков питания); 

– блок сигнализации и управления (кроме бытовых); 

– диспетчерский пульт (опционально); 

– устройство автоматического отключения подачи газа (запорный 

газовый клапан) (при наличии); 

– кабель связи (для систем с проводной передачей сигналов); 

– кабель пульта (опционально); 

– кабель клапана. 

4.10.2 Система контроля загазованности должна иметь световую 

индикацию: 

– включенного состояния; 

– срабатывания при концентрациях контролируемого газа (газов), 

превышающих установленные пороги срабатывания; 

– неисправности; 

– закрытого состояния клапана (кроме бытовых). 
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4.10.3 Срабатывание, неисправность, закрытое состояние клапана 

должны сопровождаться звуковым сигналом. Уровень звукового 

давления по оси звукового излучателя на расстоянии 1 м (при уровне 

постороннего шума не более 50 дБ) должен быть не менее 85 дБ 

4.10.4 Система контроля загазованности должна формировать 

выходные сигналы по ГОСТ 26.011 для вторичных блоков и средств 

автоматизации и телеметрии (кроме бытовых). 

4.10.5 Режим работы систем контроля загазованности должен 

предусматривать возможность автоматического отключения 

сигнализации «Порог 1» по оксиду углерода при недостижении уровня 

«Порог 2» и снижении концентрации ниже уровня «Порог 1». 

В режиме работы системы контроля загазованности, 

предусматривающем перекрытие запорного газового клапана при 

концентрации оксида углерода выше уровня «Порог 1», сигнализация 

должна оставаться включенной до момента ручного сброса. 

4.10.6 Диапазон рабочих температур систем контроля 

загазованности обычного исполнения должен быть в диапазоне от 

минус 10 °С до плюс 50 °С (бытовых – от 0 °С до плюс 40 °С). 

В зависимости от климатических условий конкретного региона 

должны применяться исполнения систем контроля загазованности с 

соответствующим диапазоном температур. 

4.10.7 По устойчивости к воздействию атмосферного давления 

системы контроля загазованности должны соответствовать группе Р1 

по ГОСТ Р 52931. 

По требованию Заказчика допускается изготавливать системы 

контроля загазованности с расширенным диапазоном атмосферного 

давления от 84 до 120 кПа (от 630 до 900 мм рт. ст.). 

4.10.8 Время автоматической работы без технического 

обслуживания с применением внешних средств, ПГС и без 

вмешательства оператора должно быть не менее 1 года. 
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4.10.9 Сигнализаторы загазованности природным газом, 

применяемые в системах контроля загазованности, должны иметь один 

(10 % НКПР) или два (10 % НКПР и 20 % НКПР) фиксированных 

порога срабатывания сигнализации. 

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности должен 

быть не более ±5 % НКПР. 

Время срабатывания должно быть не более 15 с.  

Сигнализаторы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р ЕН 50194-1, ГОСТ 13320.  

Время прогрева сигнализаторов должно быть не более 5 мин.  

4.10.10 Сигнализаторы загазованности оксидом углерода, 

применяемые в системах контроля загазованности, должны иметь два 

фиксированных порога срабатывания сигнализации: 20 мг/м
3 и 

100 мг/м
3. 

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности должен 

быть не более ±5 мг/м
3 для порога 20 мг/м

3 и ±25 мг/м
3 для порога 

100 мг/м
3.  

Время срабатывания должно быть не более 60 с.  

Время прогрева сигнализаторов должно быть не более 60 мин.  

Сигнализаторы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 13320.  

Чувствительность сигнализатора должна быть избирательной и 

не иметь перекрестной чувствительности к другим токсичным и 

горючим газам.  

4.10.11 Степень защиты взрывозащищенных сигнализаторов 

(датчиков) принимают не менее IP 54, степень защиты 

невзрывозащищенных сигнализаторов (датчиков) – не менее IP 30 по 

ГОСТ 14254.  

Степень защиты блоков питания, блоков сигнализации и 

управления, принимают не менее IP 20 по ГОСТ 14254.  
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4.10.12 Устройство автоматического отключения подачи газа 

должно соответствовать ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 12.2.007.0. 

Герметичность затвора должна соответствовать классу А по 

ГОСТ 9544. 

 

5 Отбор образцов 

5.1 Отбор образцов для проведения испытаний проводится в 

соответствии с ГОСТ 31814, ГОСТ 18321 и КД на газоанализаторы или 

системы контроля загазованности. 

 

6 Методы испытаний 

6.1 Для проверки соответствия газоанализаторов и систем 

контроля загазованности настоящим Техническим требованиям, 

нормативной технической документации предприятие-изготовитель 

проводит испытания. 

6.2 Виды, объем и методы испытаний принимают в соответствии 

с ГОСТ Р 52350.29.1, ГОСТ 27540 и настоящими Техническими 

требованиями. Допускается проводить дополнительные виды 

испытаний, если они предусмотрены КД. 

6.3 Правила приемки 

6.3.1 Газоанализаторы и системы контроля загазованности по 

окончанию процесса изготовления должны подвергаться испытаниям 

на соответствие настоящим Техническим требованиям, 

ГОСТ Р 52350.29.1, ГОСТ 27540 и КД. 

6.3.2 Газоанализаторы и системы контроля загазованности по 

окончанию процесса изготовления должно быть принято ОТК или 

иным уполномоченным подразделением предприятия-изготовителя в 

соответствии с настоящими Техническими требованиями. 

6.4 Приемо-сдаточные испытания 
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6.4.1 Каждый газоанализатор или система контроля 

загазованности, выпускаемая предприятием-изготовителем, должна 

пройти приемо-сдаточные испытания.  

6.4.2 Приемо-сдаточные испытания проводятся ОТК 

предприятия-изготовителя. 

6.4.3 При обнаружении в процессе испытаний несоответствия 

какому-либо контролируемому показателю, изделие бракуется. После 

устранения дефекта прибор или система повторно подвергается 

приемо-сдаточным испытаниям. 

6.4.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют 

протоколом или отражают в журнале по форме, принятой на 

предприятии-изготовителе. 

6.4.5 Прибор или система, выдержавшие приемо-сдаточные 

испытания и принятое ОТК предприятия-изготовителя, должно иметь в 

ЭД соответствующую запись. 

6.5 Периодические испытания 

6.5.1 Сроки проведения периодических испытаний 

устанавливаются предприятием-изготовителем и указываются в КД. 

6.5.2 При обнаружении несоответствия какого-либо показателя 

требуемым значениям, отгрузка приостанавливается до выявления 

причин несоответствия, а испытаниям подвергается удвоенное 

количество образцов. При положительных результатах повторных 

периодических испытаний приемка и отгрузка должны быть 

возобновлены. 

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом.  

6.5.3 При отрицательных результатах периодических испытаний 

к протоколу должен быть приложен перечень дефектов с анализом их 

причин и мер по их устранению. 

6.6 Типовые испытания 
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6.6.1 Типовые испытания должны проводиться с целью оценки 

эффективности и целесообразности предлагаемых изменений в 

конструкции или технологии изготовления, которые могут повлиять на 

технические характеристики. 

6.6.2 Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель 

или испытательная организация по специальной программе и методике 

испытаний, утвержденной в установленном порядке. 

6.7 Сертификационные испытания 

6.7.1 Сертификационные испытания должны проводиться не 

менее чем на одной единице переносного газоанализатора или системы 

контроля загазованности в комплекте, прошедших приемо-сдаточные 

испытания. Отбор образцов продукции проводится в соответствии с 

разделом 5 настоящих Технических требований.  

6.7.2 Сертификационные испытания проводит испытательная 

организация по программе и методике испытаний, утвержденной в 

установленном порядке. 

6.7.3 Результаты испытаний оформляются протоколом. 

6.8 Методы испытаний 

6.8.1 Контроль требований, приведенных в 4.2, 4.4 – 4.8, 4.9.8, 

4.9.9, 4.10.1 – 4.10.3, 4.10.9, 4.10.17 проводят методом визуального 

контроля и сверкой КД предприятия-изготовителя с сертификатами, 

НД и настоящими Техническими требованиями. 

6.8.2 Основные проверяемые показатели и методы испытаний для 

переносных газоанализаторов принимают по таблице 2. 

Допускается проводить дополнительные виды испытаний, если 

они предусмотрены КД предприятия-изготовителя. 
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Т а б л и ц а  2   

Наименование показателя Значение показателя Метод испытания 

    Комплектность, маркировка, 
упаковка 

– 6.8.6 

    Порог срабатывания 

аварийной сигнализации 
 

не более 3 % НКПР 
5.4.6  

ГОСТ Р 52350.29.1 

    Диапазон измерения от 0 до 50 % НКПР 6.8.9 

    Пределы допускаемой 

основной абсолютной 

погрешности 

 
не более ±5 % НКПР 

ГОСТ 27540,  
6.8.10 

    Время непрерывной работы 

без подзарядки аккумуляторной 

батареи 

 
 

не менее 8 ч 

 
5.4.19  

ГОСТ Р 52350.29.1 
    Время установления рабочего 

режима  
 

не более 60 с 
 

6.8.11 

    Стабильность показаний ±5 % 6.8.12 

    Работоспособность в 

различных климатических 

условиях 

диапазон рабочих 

температур не менее 

от минус 40 °С до 

50 °С 

6.8.13 

    Время срабатывания 

аварийной сигнализации 
 

не более 30 с 
 

6.8.14 
Устойчивость к воздействию 

газовой перегрузки 
Изменение показаний 

относительно 

показаний, 

полученных перед 

воздействием газовой 

перегрузки 

5.4.18  
ГОСТ Р 52350.29.1 

    Влияние изменения 

напряжения питания на 

показания 
±10 % от показаний 

5.4.20  
ГОСТ Р 52350.29.1 

    Устойчивость к прерываниям 

электропитания, наносекундным 

импульсным помехам и 

скачкообразным изменениям 

напряжения 

 
отсутствие ложных 

срабатываний 

аварийной 

сигнализации 

 
 
 

5.4.21 
ГОСТ Р 52350.29.1 

    Устойчивость к воздействию 

вибрации 
 
– 

 
6.8.15 

    Устойчивость к воздействию 

ударов при свободном падении 
 
– 

5.4.14  
ГОСТ Р 52350.29.1 

 

6.8.3 Основные проверяемые показатели и методы испытаний для 

стационарных систем контроля загазованности принимают по 

таблице 3. 
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Допускается проводить дополнительные виды испытаний, если 

они предусмотрены КД предприятия-изготовителя. 

Т а б л и ц а  3   

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
Метод испытания 

    Комплектность, маркировка, 
упаковка 

 
– 

 
6.8.6 

    Диапазон измерения: 
– по метану; 
– по оксиду углерода 

 
от 0 % до 50 % 

НКПР 
от 0 до 100 мг/м

3 

 
6.8.9 

    Пределы допускаемой основной 

абсолютной погрешности: 
– по метану 
– по оксиду углерода в диапазоне 
от 0 до 20 мг/м

3 включ. 

 

не более ±5 % 

НКПР 

не более ± 5 мг/м
3 

 
по ГОСТ 27540, 

6.8.10 

    Предел допускаемой основной 

относительной погрешности по 

оксиду углерода в диапазоне от 20 
до 200 мг/м

3 

 
 

не более ± 25 % 

 
 

по ГОСТ 27540,  
6.8.10 

    Время установления рабочего 

режима 
 

не более 60 с 
 

6.8.11 
    Работоспособность в различных 

климатических условиях 
Диапазон рабочих 

температур не 

менее от минус     
10 °С до 50 °С 

 
 
 

6.8.13 
    Устойчивость к воздействию 

вибрации 
 
– 

 
6.8.15 

    Время срабатывания аварийной 

сигнализации: 
– по метану 
– по оксиду углерода 

 
 

не более 15 с 
не более 45 с 

 
6.8.16 

    Время прогрева: 
– по метану 
– по оксиду углерода 

 
не более 10 мин 
не более 60 мин 

6.8.17 

    Порог срабатывания аварийной 

сигнализации: 
– по метану 
– по оксиду углерода 

 
 

4.10.9 
4.10.10 

 
6.8.18 

    Чувствительность 

сигнализатора загазованности по 

оксиду углерода 

Отсутствие 

перекрестной 

чувствительности к 

другим токсичным 

и горючим газам 

6.8.19 

    Уровень звукового давления, 

создаваемого звуковой 

сигнализацией 

 
не менее 85 дБ на 

расстоянии 1 м 

5.3.16  
ГОСТ Р ЕН 50194-1 

Влияние изменения напряжения 

питания на показания 
± 10 % от 

показаний 
5.4.20  

ГОСТ Р 52350.29.1 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
Метод испытания 

   Устойчивость к прерываниям 

электропитания, наносекундным 

импульсным помехам и 

скачкообразным изменениям 

напряжения 

отсутствие ложных 

срабатываний 

аварийной 

сигнализации 

5.4.21 
ГОСТ Р 52350.29.1 

 

6.8.4 Испытания проводят при нормальных условиях: 

– температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С; 

– относительная влажность окружающего воздуха до 80 %; 

– атмосферное давление от 84 кПа до 106 кПа; 

– механические воздействия, электрические и магнитные поля, 

влияющие на работу газоанализатора, должны отсутствовать. 

6.8.5 Средства измерения, применяемые при испытаниях, 

указываются в КД предприятия-изготовителя на газоанализаторы или 

системы контроля загазованности конкретных типов, при этом они 

должны быть поверены и иметь протоколы (свидетельства) о 

периодической поверке. 

6.8.6 Проверку комплектности, маркировки, упаковки проводят 

визуально на соответствие требованиям настоящих Технических 

требований, нормативной, конструкторской и эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

6.8.7 Проверку характеристик сигнализаторов и систем контроля 

загазованности проводят по истечении времени прогрева, после 

перехода сигнализаторов в режим измерений. 

6.8.8 Проверку газоанализаторов и систем контроля 

загазованности на соответствие нормативной, конструкторской и 

эксплуатационной документации предприятия-изготовителя проводят 

визуально и при помощи измерительного инструмента, 

обеспечивающего заданную по чертежам точность, а также проверяют 

документы, подтверждающие качество деталей и сборочных единиц. 
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6.8.9 Контроль соответствия диапазона измерения требованиям 

эксплуатационной документации проводят путем последовательного 

измерения газоанализатором или системой контроля загазованности 

концентрации анализируемого газа в атмосферном воздухе и подачи 

ПГС. При подаче на сигнализаторы ПГС с содержанием горючих газов, 

меньше установленного порогового значения, аварийная сигнализация 

не должна срабатывать. При подаче ПГС с содержанием горючих газов, 

больше установленного порогового значения, аварийная сигнализация 

должна срабатывать. 

6.8.10 Проверку определения основной погрешности измерения 

проводят по методам, установленным в ГОСТ 27540 или КД 

предприятия-изготовителя на газоанализаторы или системы контроля 

загазованности конкретных типов.  

6.8.11 При установлении времени рабочего режима 

одновременно включают секундомер и газоанализатор или систему 

контроля загазованности. Через пять мин (время прогрева) подают ПГС 

и с помощью секундомера определяют интервал времени, в течение 

которого стабилизируется показания прибора. Концентрация ПГС 

должна соответствовать максимальному значению от измеряемого 

диапазона.  

Результаты проверки считают положительными, если время 

установления рабочего режима не превысит пяти мин. 

6.8.12 Для проверки стабильности показаний газоанализатор 

включают, прогревают в течении времени установленном в КД или 

нормативной документации предприятия-изготовителя и подают ПГС. 

После установления показаний производят последовательно пять 

измерений, и проверяют ноль прибора на атмосферном воздухе между 

измерениями. 

Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если в пяти 

измерениях произойдет срабатывание световой и звуковой 
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сигнализации и показания концентрации определяемого компонента не 

превысят установленного диапазона, а погрешность не превысит ±5 %. 

6.8.13 Проверка работоспособности в различных климатических 

условиях 

6.8.13.1 Для испытаний на воздействие повышенной 

(пониженной) температуры газоанализаторы и системы контроля 

загазованности выдерживают в испытательной камере последовательно 

при пониженной температуре, нормальной температуре и при 

повышенной температуре. Температуры, при которых проводятся 

испытания, указываются в нормативной документации на конкретный 

тип или КД предприятия-изготовителя. При каждом значении 

температуры газоанализатор или систему контроля загазованности 

выдерживают в течение не менее шести ч, после чего подают на них 

ПГС. При подаче на газоанализатор или систему контроля 

загазованности ПГС с содержанием определяемого компонента, 

меньше установленного порогового значения, аварийная сигнализация 

не должна срабатывать. При подаче на газоанализатор или систему 

контроля загазованности ПГС с содержанием определяемого 

компонента, больше установленного порогового значения, аварийная 

сигнализация должна срабатывать.  

6.8.13.2 Газоанализаторы или системы контроля загазованности 

рекомендуется выдерживать в испытательной камере последовательно 

при относительной влажности (30 ± 5) % при температуре (15 ± 2) °С в 

течение одного часа, затем при относительной влажности (90 ± 5) % 

при температуре (40 ± 2) °С в течение одного часа. При каждом 

значении относительной влажности окружающей среды на 

газоанализаторы и системы контроля загазованности подают 

увлажненные до соответствующего значения ПГС. 

6.8.13.3 При подаче на газоанализаторы и системы контроля 

загазованности ПГС с содержанием определяемого компонента, 
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меньше установленного порогового значения, аварийная сигнализация 

не должна срабатывать. При подаче на сигнализаторы ПГС с 

содержанием определяемого компонента, больше установленного 

порогового значения, аварийная сигнализация должна срабатывать. 

6.8.14 Проверка времени срабатывания аварийной 

сигнализации. 

Для проверки стабильности показаний переносной 

газоанализатор включают, прогревают в течении времени 

установленном в КД или нормативной документации предприятия-

изготовителя. Далее газоанализатор следует подвергнуть 

скачкообразному изменению содержания определяемого компонента 

на входе от нуля (чистый воздух) до 25 % НКПР при времени 

изменения не более 5 с. 

Газоанализатор должны выдать звуковой сигнал аварийной 

сигнализации не более чем через 30 с после изменения содержания 

определяемого компонента на входе. 

6.8.15 Проверка устойчивости к воздействию вибрации 

6.8.15.1 Газоанализатор или систему контроля загазованности 

включают, закрепляют на вибрационном столе и подвергают 

воздействию вибрации последовательно в каждой из трех взаимно 

перпендикулярных плоскостей.  

6.8.15.2 Закрепление на вибрационном столе производят в 

соответствии с требованиями КД предприятия-изготовителя, используя 

для этого любые упругие крепления, несущие или зажимные 

приспособления, поставляемые в комплекте. 

6.8.15.3 Газоанализаторы и системы контроля загазованности 

подвергают воздействию вибрации в заданном диапазоне частот 

(диапазон частот указывается в нормативной документации на 

конкретный тип), при установленном смещении или установленной 

постоянной амплитуде ускорения в течение одного часа в каждой из 
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трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Скорость изменения 

частоты не должна превышать 10 Гц/мин. 

Значение порога срабатывания аварийной сигнализации во время 

испытаний не должно превышать 20% диапазона измерения. 

6.8.16 Определение времени срабатывания сигнализаторов 

проводят путем скачкообразного изменения концентрации 

определяемого компонента на входе датчика от нуля до значения, 

превышающего сигнальную концентрацию в 1,6 раза, и фиксацией 

моментов времени скачкообразного изменения концентрации 

компонента и срабатывания сигнализатора. Отклонение концентрации 

определяемого компонента смеси, применяемой при проверке, не 

должно превышать ±10 % номинального значения. За время 

срабатывания принимается отрезок времени между зафиксированными 

моментами времени. 

6.8.17 Определение времени прогрева проводят в следующей 

последовательности:  

– подают непрерывно ПГС на вход датчика отключенного 

сигнализатора с принудительной подачей контролируемой среды;  

– включают сигнализатор и наблюдают по внешнему 

измерительному прибору за уровнем выходного сигнала. 

За время прогрева принимают отрезок времени с момента 

включения сигнализатора до момента достижения выходным сигналом 

значения, удовлетворяющего требованию к основной абсолютной 

погрешности, если в последующий отрезок времени, равный 

предыдущему, выходной сигнал не выходит за пределы, 

удовлетворяющие требованию к основной погрешности. 

6.8.18 Сигнализатор прогревают в течение 1 ч в чистом воздухе, 

после чего подают ПГС.  
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При подаче на сигнализаторы газовой смеси с содержанием 

газов, меньшим установленного порогового значения, аварийная 

сигнализация не должна срабатывать. При подаче на сигнализаторы 

смеси с содержанием газов, большим установленного порогового 

значения, аварийная сигнализация должна срабатывать. Другие виды 

сигнализации при проведении данного вида испытаний срабатывать не 

должны. 

Испытания повторяют троекратно с интервалом между 

испытаниями 5 мин. 

6.8.19 Для проверки чувствительность сигнализатора 

загазованности по оксиду углерода, прогревают в течение времени 

установленном в КД или нормативной документации предприятия-

изготовителя, после чего поочередно подают ПГС с токсичными и 

горючими газами.  

При подаче на сигнализатор ПГС с содержанием 

неопределяемого компонента, аварийная сигнализация не должна 

срабатывать. При подаче на сигнализаторы ПГС с содержанием 

определяемого компонента,  аварийная сигнализация должна 

срабатывать. 

 

7 Классификация и обозначения 

7.1 Классификация 

7.1.1 Газоанализаторы и системы контроля загазованности 

классифицируются в соответствии с ГОСТ 13320 и ГОСТ 27540 по 

следующим признакам: 

– количеству контролируемых компонентов: однокомпонентные 

или многокомпонентные; 

– конструктивному исполнению: одноблочные или 

многоблочные; 
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– способу подачи контролируемой среды в датчики: 

конвекционно-диффузионные или принудительные; 

– виду сигнализации: световой или звуковой. 

Газоанализаторы могут оснащаться вибросигналом. 

7.1.2 Системы контроля загазованности дополнительно 

классифицируют по следующим признакам: 

– количеству порогов срабатывания: с одним или двумя и более; 

– возможности настройки порога срабатывания на заданную 

концентрацию компонента: с фиксированными или с настраиваемыми 

порогами; 

– количеству информационных каналов: одноканальные или 

многоканальные; 

– взрывозащите: взрывозащищенные или невзрывозащищенные. 

7.2 Обозначение 

7.2.1 Обозначение должно быть выполнено в соответствии с ЭД и 

КД предприятия-изготовителя на конкретный газоанализатор или 

систему контроля загазованности. 

В обозначении газоанализаторов и систем контроля 

загазованности рекомендуется указывать: 

– количество и наименование контролируемых компонентов; 

– поверочный компонент; 

– конструктивное исполнение (одноблочное, многоблочное); 

– способ подачи контролируемой среды в датчики 

(конвекционно-диффузионный, принудительный); 

– виды сигнализации (световая, звуковая, вибросигнал); 

7.2.2 Для систем контроля загазованности в обозначении 

рекомендуется дополнительно указывать: 

– количество порогов срабатывания; 

– возможность настройки порога срабатывания на заданную 

концентрацию проверяемого компонента (компонентов); 
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– количество информационных каналов; 

– маркировку взрывозащиты (при наличии). 

 

8 Маркировка и упаковка 

8.1 Маркировка 

8.1.1 Маркировку газоанализаторов выполняют в соответствии с 

ГОСТ 12.2.091, ГОСТ 26828, ГОСТ 30852.0, ГОСТ Р 52350.29.4 и КД 

предприятия-изготовителя. 

8.1.2 Сигнализаторы загазованности, входящие в систему 

контроля загазованности, предназначенную для установки в жилом 

помещении, должны иметь маркировку в соответствии ГОСТ Р ЕН 

50194-1. 

8.1.3 При выборе места расположения маркировки и ее размеров 

учитывают габаритные размеры изделия и назначение маркировки. 

Маркировку, как правило, располагают на несъемных частях изделия 

на видном месте. Она должна быть доступной для обзора и прочтения 

при монтаже и эксплуатации. 

8.1.4 При недостатке места для маркировки ее располагают в 

футляре (при его наличии) или ярлыке, прикрепленном к 

газоанализатору и системе контроля загазованности, или в 

эксплуатационной документации предприятия-изготовителя. 

8.1.5 Маркировка и ее фон в течение всего срока службы изделия 

не должны: 

– изменять цвет; 

– терять четкость контуров; 

– коррозировать и стираться от действия внешних 

воздействующих факторов по ГОСТ 21964. 

8.1.6 Системы контроля загазованности и газоанализаторы 

взрывозащищенного исполнения должны иметь маркировку 

взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020. 
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8.1.7 Маркировка транспортной тары должна выполняться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14192. 

8.2 Упаковка 

8.2.1 Упаковка газоанализаторов или систем контроля 

загазованности должна соответствовать требованиям, указанным в КД 

предприятия-изготовителя, ГОСТ 23170 и обеспечивать его 

сохранность на период транспортирования и хранения. 

8.2.2 Варианты временной противокоррозионной защиты и 

внутренней упаковки газоанализаторов или систем контроля 

загазованности необходимо принимать по ГОСТ 9.014 и приводить       

в КД. 

8.2.3 На упаковке приводят информацию об условиях хранения и 

транспортирования. 

8.2.4 Эксплуатационную документацию перед упаковкой в 

пакеты из полиэтиленовой пленки допускается заворачивать в бумагу 

марки А по ГОСТ 8273, или марки Е по ГОСТ 7247, или марки Б, или 

марки М-70А по ГОСТ 2228, или марки П по ГОСТ 1760. 

8.2.5 Вид и тип транспортной тары устанавливаются в 

нормативной документации или КД предприятия-изготовителя. 

 

9 Условия эксплуатации 

9.1 Эксплуатация газоанализаторов и систем контроля 

загазованности осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящих Технических требований, нормативной документации и ЭД 

предприятия-изготовителя. 

9.2 Газоанализатор и система контроля загазованности не должен 

проявлять признаков ухудшения работы в течение всего срока 

эксплуатации, установленного предприятием-изготовителем при 

условии своевременной замены сенсора и проведения периодической 

настройки и поверки. Газоанализатор и сигнализатор во время его 
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эксплуатации не должен проявлять никаких признаков ухудшения его 

работы после хранения или транспортирования. 

9.3 Характеристики рабочих условий окружающей среды должны 

быть приведены в эксплуатационной документации на газоанализаторы 

и системы контроля загазованности. 

9.4 Указания по монтажу и эксплуатации, специфические для 

взрывозащищенных сигнализаторов (датчиков), должны быть 

установлены в нормативной документации или КД предприятия-

изготовителя и эксплуатационной документации на них. 

9.5 В ходе эксплуатации пробоотборные линии рекомендуется 

проверять на наличие загрязнений и утечек с помощью подачи ПГС, 

пробоотборного мешка или другим путем, обеспечивающим 

атмосферное давление в точке отбора пробы.  

Подавать газ под давлением запрещается. 

9.6 Газоанализаторы оснащенные встроенными побудителями 

расхода (насосами) проверяют на предмет работоспособности 

побудителя расхода и осуществления им требуемой 

производительности и расхода газа перед каждым выходом в рабочую 

смену. 

 

10 Требования к безопасности и охране окружающей 

среды 

10.1 Специальные мероприятия для предупреждения вреда жизни 

и (или) здоровья граждан, охраны окружающей среды, жизни и (или) 

здоровья животных и растений следует осуществлять в соответствии с 

настоящими Техническими требованиями, а также требованиями 

законодательных и иных нормативно-правовых документов в области 

безопасности и охраны окружающей среды. 

10.2 Общие требования безопасности – по ГОСТ 12.2.003. 

Требования к безопасности конструкции и устройству 
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газоанализаторов и системы контроля загазованности – по ГОСТ 

12.2.007.0.  

10.3 Состояние воздуха рабочей зоны в производственных 

помещениях должно соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям ГОСТ 12.1.005. 

10.4 Пожарную безопасность на предприятии и рабочих местах 

обеспечивают в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 

10.5 Оборудование, используемое в производственном процессе 

изготовления газоанализаторов и систем контроля загазованности, 

должно быть заземлено. Общая электробезопасность должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.1.019. 

10.6 Оборудование, используемое в производственном процессе 

изготовления газоанализаторов и систем контроля загазованности, 

должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003. 

10.7 Газоанализаторы и системы контроля загазованности не 

должны являться источниками опасных и вредных производственных 

факторов, в том числе выделений вредных веществ, загрязняющих 

воздух выше норм, установленных ГОСТ 12.1.005. 

10.8 Газоанализаторы и системы контроля загазованности, 

подключенные к электроснабжению, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 12.1.019, ГОСТ 30852.0, ГОСТ 12.2.091. 

Электробезопасность конструкций и устройств газоанализаторов 

и систем контроля загазованности должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.2.007.0.  

В системах контроля загазованности должны быть 

предусмотрены меры защиты от поражения электрическим током. 

Система контроля загазованности должна быть защищена от 

несанкционированного вмешательства и механических воздействий. 

10.9 При установке системы контроля загазованности в 

помещении необходимо соблюдать требования действующего 
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законодательства в области охраны окружающей среды и нормативной 

документации, ЭД, регламентирующей требования к их установке. 

10.10 Процессы транспортирования, хранения и эксплуатации 

газоанализаторов и систем контроля загазованности не должны 

требовать специальных мероприятий для обеспечения безопасности 

окружающей среды. 

10.11 При аварийной ситуации на предприятии необходимо 

соблюдать требования к контролю и охране от загрязнения почв, а 

также требования к охране поверхностных вод от загрязнения по ГОСТ 

17.4.3.04 и ГОСТ 17.1.3.13 соответственно. 

10.12 При обращении с отходами необходимо соблюдать 

требования ГОСТ Р 52108. 

В КД (ЭД) должны быть указания по утилизации 

газоанализаторов и систем контроля загазованности. 
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