А н а л и т и ч е с к о е

п р и б о р о с т р о е н и е

ООО "Люмэкс-маркетинг"
Юридический адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, Малый проспект
Васильевского острова, дом 58, литер «А»
Адрес осуществления деятельности: 192029 г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.70, корп.2, лит. Е
Адрес для переписки: BOX 1234, Санкт-Петербург, 190000
Тел.: (812)718-53-90, 718-53-91, факс: (812)718-68-65
E-mail: lumex@lumex.ru http: //www.lumex.ru

№ 12/70 от 25.05.2016
О поверке анализаторов ртути

Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что в последнее время увеличилось число вопросов, касающихся периодической поверки анализаторов ртути РА-915+ и РА-915М,
метрологическая служба считает необходимым сделать следующие разъяснения. Анализаторы ртути РА-915+ и анализаторы ртути РА-915М, выпущенные
ранее 01.01.2015, подлежат поверке в соответствии с методикой поверки
В0100-00-00-00-00 МП. Основным средством поверки является стандартный
образец состава раствора ионов ртути, а вспомогательными - ротаметры, с помощью которых измеряют расход газа (воздуха) 1 и 4 л/мин при определении
основной погрешности измерений и фиксируют расход более 10 л/мин при проверке объемного расхода газа на входе анализатора.
Поскольку применяемые в этой методике поверки ротаметры типа 10 модели 679 более не выпускаются и не поверяются, мы рекомендуем использовать следующие ротаметры, применение которых является обоснованным в
соответствии с пунктом 2.2 методики: ротаметр типа 1 модели 679 (диапазон
измерений от 0,2 до 1,0 л/мин), ротаметр типа 20 модели 679 (диапазон измерений от 1 до 20 л/мин), а также ротаметр РМ-02-0,25 ГУЗ с верхним пределом
измерений 0,25 м3/ч, что соответствует 4,16 л/мин. Особо подчеркиваем, что
ротаметр типа 20 не обеспечивает требуемую точность при измерении расхода
4 л/мин.
Анализаторы РА-915М, выпущенные после 01.01.2015, подлежат поверке
в соответствии с методикой поверки МП-242-1811-2014. Основным средством
поверки является также стандартный образец утвержденного типа состава расНАШИ РЕКВИЗИТЫ:
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твора ионов ртути, а вспомогательными - ротаметр типа 20 модели 679 и ротаметр РМ-02-0,25 ГУЗ.
Напоминаем, что ротаметры как средства измерений подлежат поверке,
при этом для ротаметров типа 20 интервал между поверками установлен 1 год,
а для ротаметра РМ-02-0,25 ГУЗ - 5 лет.
Указанные ротаметры Вы можете приобрести в группе компаний
«Люмэкс», а также у иных поставщиков. При размещении заказа нужно обратить внимание на сроки их поверки и соотнести их со сроками поверки анализатора. По вопросам периодической поверки ротаметров рекомендуем обращаться в местные ЦСМ.
Рекомендуемые нами ротаметры могут быть заменены иными ротаметрами или иными средствами измерений расхода воздуха, внесенными в государственный реестр средств измерений и обеспечивающими требуемую точность.
Главный метролог
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