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Настоящая методика поверки распространяется на сигнализаторы загазованности 

природным газом типа СЗ-1Д и устанавливает методику их первичной поверки при выпуске 

из производства или после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации. 

Интервал между поверками – 1 год. 

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции в соответствии с 

таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование операции 

Номер 
пункта 

методики 
поверки 

Проведение операции при 

первичной  
поверке 

периодической  
поверке 

1. Внешний осмотр 6.1 Да Да 

2. Опробование 6.2 Да Да 

3. Определение метрологических характеристик: 6.3   

   – определение основной абсолютной погрешности 
сигнализатора по поверочному компоненту; 

6.3.1 Да Да 

   – определение основной абсолютной погрешности 
срабатывания порогового устройства сигнализатора; 

6.3.2 Да Да 

   – определение времени срабатывания порогового 
устройства сигнализатора. 

6.3.3 Да Да 

 

1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной 

операции, поверка сигнализатора прекращается. 
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

Таблица 2 - Средства, применяемые при поверке 

Номер 
пункта 

методики 
поверки 

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение 
нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) 

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

6.2; 6.3 
ГСО-ПГС метан – воздух в баллонах под давлением, ТУ 6-16-2956-92, согласно 
таблице 3 

4.1; 6 
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, ТУ 25-11.1513-79, диапазон 
измерений давления (80…106) кПа 

4.1; 6 
Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001) -92, диапазон 
относительной влажности (10…100) % при температуре от 5 до 40 °С 

4.1; 6 
Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498 диапазон измерений (0…50) °С, цена 
деления 0,1 °С 

4.1; 6 
Источник питания постоянного тока GPS-73030D; воспроизведение: постоянного 
напряжения (0…30) В, силы постоянного тока (0…3) А 

4.1; 6 
Вольтметр универсальный цифровой обеспечивающий измерение переменного 
напряжения до 1000 В с КТ 0,5 и силы постоянного тока до 200 мА с КТ 0,25 

6.2; 6.3 Секундомер СОСпр 2б-2-000 ТУ 25-1894.003-90 

6.2; 6.3 
Ротаметр РМ-А 0,063 ГУ3 ТУ 4213-001-88603195-2014, верхняя граница диапазона 
измерения объемного расхода 0,063 м3/ч, КТ 4 

6.2; 6.3 Редуктор БКО-50-4 ТУ 3645-026-00220531-95 

6.2; 6.3 Насадка для подачи ПГС 

6.2; 6.3 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 5х1,5 мм по ТУ 6-19-272-85 

6.2; 6.3.2 Мультиметр с режимом «Прозвон цепей» 

Примечания: 
1) Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, поверочные 
газовые смеси в баллонах под давлением – действующие паспорта; 
2) Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых 
не хуже указанных в таблице 2.  
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Таблица 3 – Технические характеристики ГСО-ПГС метан – воздух, 

используемых при поверке сигнализаторов 

№ПГС 
Номинальное значение 
объемной доли метана 

в ПГС, % (% НКПР) 

Пределы 
допускаемого 
отклонения 

Предел 
допускаемой 
погрешности 
аттестации 

Номер ГСО-
ПГС по 
реестру 

1 Воздух кл.1 ГОСТ 17433-80 

2 0,66 (15) ± 0,04 (± 0,9) ± 0,01 (± 0,23) 

ГСО 10703-
2015 

3 1,10 (25) ± 0,06 (± 1,4) ± 0,033 (± 0,75) 

4 1,98 (45) ± 0,22 (± 5,0) ± 0,033 (± 0,75) 

Примечания: 
1) Пересчет значений содержания определяемого компонента, выраженных в 
объемных долях, % в % НКПР проведен с учетом значений, указанных в ГОСТ 
30852.19-2002. 
2) Изготовители и поставщики стандартных образцов газовых смесей должны быть 
прослеживаемы к государственному первичному эталону единиц молярной доли и 
массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-201. 
3) Допускается использование вместо ГСО-ПГС №1 атмосферный воздух, при 
условии отсутствия в нем агрессивных примесей и горючих газов. 
4) Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей 
других типов, не указанных в таблице, при выполнении следующих условий: 
– номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания 
определяемого компонента в газовой смеси должны соответствовать указанному 
для соответствующей ПГС; 
– отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в 
газовой смеси, к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого 
сигнализатора должно быть не более 1/3. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

3.2 При работе с чистыми газами и газовыми смесями в баллонах под давлением 

необходимо соблюдать «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением». 

 

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия: 

1) температура окружающей среды, °С ……………………...……….  плюс (20 ± 5) 

2) относительная влажность воздуха, % ………………….........………... от 30 до 80 

3) атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) ........................ от 84 до 106 (760 ± 30) 

4) напряжение питания, В...........................................................от плюс 12,5 до 28,5 

5) подача ГСО-ПГС с расходом, л/ч ....................................... ......................... 19 ± 1 

4.2 В помещениях, где проводятся испытания содержание коррозионно-активных 

агентов не должно превышать установленных для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69, 

должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, 

растворители, светлые нефтепродукты), должна быть гарантирована защита 

сигнализаторов от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников 

тепла. 

 

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 

5.1 Выдержать баллоны с ГСО-ПГС и сигнализаторы в помещении, где 

проводится поверка, в течении времени, необходимого для выравнивания их 

температуры с температурой помещения. 

5.2 Проверить наличие действующих свидетельств о поверке и паспортов на 

средства поверки, указанные в таблицах 2 и 3. 

5.3 Подготовить средства поверки в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

5.4 Собрать электрическую и газовую схемы, согласно рисункам 1 и 2. 
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РА1 – миллиамперметр (0-30) мА 
R1 – резистор С2-33-0,25-300-1%: 

 

Рисунок 1. Электрическая схема проверки сигнализаторов. 

 

 
 

1 – баллон с ПГС; 2 – редуктор; 3 – ротаметр; 4 – трубка; 5 – сигнализатор;  
6 – насадка для подачи ПГС; 7 – сброс ПГС 
 

Рисунок 1. Газовая схема подачи ПГС. 
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6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

6.1 Внешний осмотр. 

При внешнем осмотре устанавливают соответствие следующим требованиям: 

– отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность; 

– четкость надписей на корпусе сигнализатора; 

– соответствие маркировки требованиям нормативных документов на 

сигнализатор; 

– доступ к узлам настройки сигнализатора должен быть опломбирован. 

Результаты внешнего осмотра сигнализатора считают положительными, если они 

соответствуют перечисленным выше требованиям. 

6.2 Опробование. 

Подать на сигнализатор питание.  

Выдержать сигнализатор во включенном состоянии в течение 5 минут. 

Убедиться, что контакты реле на разъеме ХТ2 замкнуты. 

Подать на сигнализатор ПГС №3. 

Результат проверки работоспособности считают положительным, если в течение 

времени не более 60 секунд выходной сигнал будет соответствовать поданной 

концентрации газа. 

6.3 Определение метрологических характеристик. 

6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора. 

6.3.1.1 Для определения основной абсолютной погрешности сигнализатора 

подают поочередно ГСО-ПГС в последовательности №№ 1-3-4-3-1-4. 

Примечание – При периодической поверке допускается подача ГСО-ПГС в 

последовательности №№ 1–3–4–3. 

6.3.1.2 По истечении 60 с от момента подачи смеси зафиксировать показания 

сигнализатора по миллиамперметру (РА1), подключенному к токовому выходу (см. 

рисунки 1). 

6.3.1.3 Рассчитать значение основной абсолютной погрешности сигнализатора 

(Δ) в каждой точке поверки по формуле 

Δ = Сj – СД,      (6.1) 

где Сj - значение концентрации поверочного компонента в каждой точке поверки, 

рассчитанное по формуле (6.2), % НКПР; 

СД – действительное значение концентрации поверочного компонента в каждой 

точке поверки, указанное в паспорте на ГСО-ПГС, % НКПР. 
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Сj = (Ij – Iо)/ KП,    (6.2) 

где Ij – значение выходного токового сигнала сигнализатора, мА; 

Io - начальный уровень выходного токового сигнала, равный 4 мА; 

KП - номинальный коэффициент преобразования, равный 0,320 мА / % НКПР. 

6.3.1.4 Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если основная 

абсолютная погрешность сигнализатора в каждой точке поверки не превышает 5,0 % 

НКПР и при подаче ГСО-ПГС №3 и (или) ГСО-ПГС №4 происходит срабатывание 

порогового устройства. 

6.3.2 Определение основной абсолютной погрешности срабатывания порогового 

устройства сигнализатора проводить следующим образом. 

6.3.2.1 Подключить мультиметр к контактам 1 и 2 разъема ХТ2 в режиме 

«Прозвона цепей». 

6.3.2.1 Подать на сигнализатор ГСО-ПГС №2, выдержать 60 с, контакты реле на 

разъеме ХТ2 должны быть замкнуты. 

6.3.2.2 Подать на сигнализатор ГСО-ПГС №3, выдержать 60 с, контакты реле на 

разъеме ХТ2 должны разомкнуться. 

6.3.2.3 Подать на сигнализатор ГСО-ПГС №2, выдержать 60 с, контакты реле на 

разъеме ХТ2 должны замкнуться. 

6.3.2.3 Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если работа реле 

соответствует описанному алгоритму. 

6.3.3 Определение времени срабатывания порогового устройства сигнализатора. 

6.3.3.1 Для определения времени срабатывания порогового устройства 

сигнализатора необходимо: 

1) подать на сигнализатор ГСО-ПГС №1 или выдержать сигнализатор на 

атмосферном воздухе в течение 60 с. Затем отсоединить от насадки газоподводящую 

трубку и продувать через нее ГСО-ПГС №4 в течение 30 секунд. 

Примечание – Длина газоподводящей трубки должна быть не более 5 м. 

2) подключить газоподводящую трубку к насадке, и одновременно включить 

секундомер. Определить время между моментом подключения трубки и размыканием 

контактов реле на разъеме ХТ2. 

6.3.3.2 Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если зафиксированное 

время срабатывания сигнализатора не превышает 60 секунд. 

  



9 
 

 

ЯБКЮ.421453.001 МП01 

 

 

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ. 

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы. 

7.2 Сигнализатор, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, 

признают годным к применению и клеймят путем нанесения оттиска поверительного 

клейма на корпусе сигнализатора, и делают соответствующую отметку в паспорте (при 

первичной поверке) или выдают свидетельство о поверке (при периодической поверке) 

согласно действующим правилам. 

7.3 При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей поверки гасят, 

эксплуатацию сигнализатора запрещают и направляют в ремонт. Выдают извещение о 

непригодности установленной формы с указанием причин. 
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