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УДК 543.544.08:658.562:006.354 Группа Т51

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателем качества продукции 

АНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ 

Номенклатура показателей

Product-quality index system. 
Chromatographic liquid and gas analysers. 

Nomenclature of Indices
ОКСТУ COO*

ГОСТ
4 . 1 6 3 — 8 5

Постаноелеимем Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сен- 
твбрв 198$ г. Ns ЗОЮ срок введениа установлен

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества универсальных хроматографических анализаторов жид
костей и газов (далее — хроматографы), включаемых в ТЗ на 
НИР по определению перспектив развития этой группы, государ
ственный стандарт с перспективными требованиями, а также но
менклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые 
и пересматриваемые стандарты на продукцию, в технические усло
вия, в карты технического уровня и качества продукции, ТЗ на 
ОКР.

Алфавитный перечень показателей приведен в справочном при
ложении I.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приве
дены в справочном приложении 2.

Перечень функций, составляющих показатель уровня автома
тизации, и их применяемость приведены в справочном приложе
нии 3.

Перечень функций, составляющих показатель степени методи
ческого обеспечения, и их применяемость приведены в справочном 
приложении 4.

Код однородной продукции по ОКП: 42 1541.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТША ХРОМАТОГРАФОВ

1.1. Номенклатура показателей качества хроматографов и ха
рактеризуемые ими свойства приведены в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

С) Издательство стандартов, 1985



С тр. 2 ГО СТ 4.163— 8S

Т а б л и ц а  1

Нз*исиоваи*г показателя качества
ОСшиачсиисоокалатсля

качества

Наниеисааиис хараитерн- 
туевого taoRctea

I. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

I 1. Показатели функциональной н 
технической эффективности

1.1.1. Уровень флуктуаиконных шу- 
♦408 нулевого сигнала, А («В, еди
ница оптической плотности, единица 
рефракции)

1.1.2. Предел допускаемого значе
ния относительного среднего квадра
тического отклонение выходного сиг
нала хроматографа (ГОСТ24313—80). 
%

1.1.3. Предел допускаемого значе
ния изменения выходного сигнала 
хроматографа за нормируемое вре
мя (ГОСТ 24313-80). %

1.1.4. Уровень автоматизации, (Ь

1.1.5. Дрейф нулевого сигнала 
(ГОСТ 8.485-83). А/ч (ыВ/ч. еди
ница оптической плот ноет м/ч, едини
ца реФраксин/ч)

3.1.0. Диапазоны рабочих темпе
ратур термостатов катанок и других 
термостат мруедшх и криостатирусмых 
объектов (ГОСТ 24313—80). "С 

1 1.7. Максимальное рабочее дав
лен ие газа-носителя или элюента. 
МПа

1.1.8. Диапазон расхода таза-но
сителя или злюента (ГОСТ 
24313-80). емз/мнн 

1 1.9. Предел детектирования, г 
(г/с, г/см*)

1-1.10. Диапазон линейности Детек
тора

1.1.11. Минимальное значение ампли
туды выходного сигнала (ГОСТ 
24313—80). % от конечного значе
ния шкалы вторичного измеритель
ного прибора

1.1.12. Диапазон измерения усили
теля выходного сигнала (ГОСТ 
24313-80). А (В)

1.1.13. Время выхода из режим 
(ГОСТ 24313-80). ч

А.

Они. •)

6г

Ъ ;

г». Ти

Ртш х

<7*. </■

С»||»

лД

А

t

I Аналитические свой
ства хроматографа

Метрологическая ха
рактеристика хромато
графа

То же

Степень автоматиза
ции

Аналитические свой
ства хроматографа

То же

Аналитические свой
ства хроматографа

То же

*

Метрологическая ха
рактеристика хромато
графа

То же



ГОСТ 4.148—tS Стр. 3

Продолжение табл. I

Наименование показателя каяествл
Обгон ачсиис 
показателя 
качества .

НйиВСкОАйиие ХйрЙНТ\'|»Н- чу*ного гйойетйл

1.1.14. Предел допускаемого зна
чения отклонения температуры тер
мостата от среднего значения при 
многократной установке заданной 
температуры (ГОСТ 24313-80). X,

1.1.15. Предел допускаемого значе
ния относительного отклонения сред
него установившегося значении тем
пературы термостата от заданного 
значения температуры (ГОСТ 
24313-80). %

1.1 16 Предел допускаемого зна
чения относительного отклонения 
расхода газа при изменении темпе
ратуры окружающего воздуха на 
10°С (ГОСТ 24313-80). %

I 1.17. Предел допускаемого значе
ния относительного отклонения рас
хода газа при изменении барометри
ческою давления на 1,33 кПа (ГОСТ 
24313- 80), <6

1.1.18. Предел допускаемого значе
ния относительного отклонения рас
хода таза при изменении давления 
на входе в хроматограф на *10% 
(ГОСТ 24313-80), %

1.1.19. Предел допускаемого зна
чения относительной погрешности 
делении иыходиого сигнала (ГОСТ 
24313—80), %

1-1.20. Предел допускаемого зна
чения относительного отклонения 
скорости программирования темпера
туры термостата от заданной (ГОСТ 
24313-80). %

1.1.21. Предел допускаемого зна
чения относительного изменения вы
ходного сигнала хроматографа при 
изменении напряжения питания 
(ГОСТ 24313-80), %

1-1-22. Предел допускаемого зна
чения относительного отклонения 
расхода газа-носителя или элюента 
От среднего значения. %

1.1.23. Предел допускаемого зна
чения относительного изменения вы
ходного сигнала хроматографа при 
изменении температуры окружающей 
среды. %

ДГ

бг

б»т

бая

ч
бм

б .

б  ж и

6 *Т

Метрологическая ха
рактеристика хромато
графа

То же

>
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Продолжение табл I

Наименование показателя качества
ОФ»ия«еяи«
пояааателл UaxMcnooanue характер»- 

аусмого сюЯстаахачесгоа

1.1.24. Уровень методического обес- Ам Аналитические во»-
печеиня. Ч, можносги хроматографа

1.2. Конструктивные показатели Удобство монтажа
1.2.1. Габаритные размеры, мм
1.2.2. Суммарный внутренний объ

ем термостагкруемых объектов, л

—
V' Аналитические возмож

ности хроматографа

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Наработка иа отказ (ГОСТ 

27 003—83), ч
2.2. Установленный полный ресурс

(ГОСТ 27.003—83). годы
2.3. Среднее время восстановления 

работоспособного состояния (ГОСТ
27.003- 83), ч

2.4. Средний срок сохраняемости 
(ГОСТ 27.003-83). годы

2.5. Средний срок службы (ГОСТ
27.003- 83). годы

Тс 

Те т 
Т.

Тс

Теа

Безотказность

Долговечность

Ремонтопригодность

Сохраняемость

Долговечность

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ

3.1. Масса (ГОСТ 24313-80), кг

32. Максимальная потребляемая 
мощность (ГОСТ 24313—80), кВт

3.3. Удельная максимальная по
требляемая мощность. хВг/л

3.4. Удельвая масса, кг/л

m Экономичность расхо
да материалов

Р Экономичность потреб
ления электроэнергия

Рул То же

'Пуз Экономичность рас-
хода материалов

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Параметры среды на рабочем 

месте оператора
4.1.1. Температура окружающей 

среды. ®С .

Свойство хроматогра
фа. проявляемое в си
стеме «человек — изде
лие — среда использова
ния»

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
51. Стилевое соответствие, баллы

5.2. Функционально-конструктивная 
обусловленность, баллы

5.3. Упорядоченность графических 
к изобразительных элементов, баллы

Информационная выра
зительность

Рациональность фор
мы

Целостность компози
ции



ГОСТ 4.143—85 Стр. 5

Наименование похаоател* качества

Продолжение табл. I

Обозначение Нанмемоеанме характера- 
покааателн зуемого свойства

качества

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
6.1. Трудоемкость изготовления 

(ГОСТ М.201—83), нормо-ч (чед.-ч)

6.2. Технологическая себестоимость 
(ГОСТ 14.201—83), руб

6.3. Энергоемкость изготовления, 
кВт ч/гыс. руб

7. Приспособленность 
хроматографа к дости
жению минимальных за
трат при производстве 

Экономия производст
венных ресурсов 

То же

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7.1. Габаритные размеры упаков

ки. мм
7.2. Масса упаковки, кг

— I Приспособленность к
I транспортированию 

т у | То же

8 ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент применяемости
по типоразмерам (ГОСТ
23945.2—80). %

8.2. Коэффициент повторяемости 
(ГОСТ 23.945.2-80), %

8.3. Коэффициент меж проектной 
унификации, %

КПр

Ка

К*.т

Насыщенность продук
ции стандартными, уни
фицированными и ориги
нальными частями, а 
гакже уровень унифика
ции с другими изделия
ми

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Показатель патентной зашиты 
(ГОСТ 22851-77)

9.2, Показатель патентной чистоты 
(ГОСТ 22851—77)

Па. * Степень зашиты хро
матографа авторскими 
свидетельствами в СССР 
н патентами за рубе
жом

Па. ч Возможность беспре
пятственной реализации 
хроматографа в СССР и 
за рубежом

10 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

10.1. Уровень вредных воздейст
вий на окружающую среду

Ограничение возмож
ных вредных воздейст
вий. возникающих при 
эксплуатации или приме
нении, хранении н транс
портировании хромато
графа



Стр. 6 ГОСТ 4.16J—85

Продолжение табл. 1

Нммномма похазагмя катасгвл 06пзма«гсн«,'похизянля
КВЧГС18Э

Намисяоваикехарактеряауеиого
свойства

11. ПОКАЗАТЕГ
11.1. Влрывозащи темность (ГОСТ 

12.2.020—76)

11.2. Электрическая прочность изо 
линии токовмуших частей изделий, 
с которыми возможно соприкоснове
ние человека (ГОСТ 24313—SO)

[И БЕЗОПАСНО* 
Б.

СТИ
Безопасность приме

нения во взрывоопасных 
условиях

Безопасность обслужи
вающего персонала при 
использовании хромато
графа

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ХРОМАТОГРАФОВ

2.1. Перечень основных показателен качества: 
уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала;
предел допускаемого значения относительного среднего квад

ратического отклонения выходного сигнала хроматографа;
предел допускаемого значения изменения выходного сигнала 

хроматографа за нормируемое время; 
уровень автоматизации; 
наработка на отказ; 
установленный полный ресурс; 
масса;
максимальная потребляемая мощность; 
взрывозащищенность.
2.2. Применяемость показателей качества хроматографов, вклю

чаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития, госу
дарственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ 
ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на про
дукцию, технические условия (ТУ), карты технического уровня и 
качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Номер
!10 Г.ЛЛЛ-ТСДВ Ж)табл. I

Применяемость по вхдаи хроматографе» Применяемость в НТД

лабораторныеачзлитилгение промышленные
акалити-чески*

ТЗ на НИР. 
ГОСТ ОТТ

Став-карты
(«ром#
ГОСТо т

ТЗха
ОКР

ТУ КУ
гааоаыс жидкое?*HWV

1.1.1 + + + + •f + + +1.1.2 + + + + *г + +1.1.3 + + + + + Н- +1.1.4 + + т 4* + + +
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Стр. 8 ГОСТ 4.1*3-85

Продолжение табл. 2

Н омер
вокаэа’ м я  
по та б л . 1

П рименяемость l»o > iu m  
хроматограф ов П рименяемость ■ н т д

длборлторные
*U4J1UrJl40CKU« сром иш -

лепные
4  И«5 ЛЦГЯ* 
•кчгкпе

Т З  к» 
Н И Р,
г о с т
ОТТ

Стандарты
(кроме
ГОСТ
о т

ГЗ на 
ОКР ТУ

ГЙЗОЯЫС
Ж В А Х О С Х ’

мыв

8 ,2 4 * 4 - 4 -
_

±
_ _

8 .3 -г- 4 - 4 - — — ± — .

9.1 -1- 4 - 4 - — — ___

9 .2 - i . 4 - 4 - — — ___ —

10.1 4 - 4 - 4 - ___ 4 - 4 - 4 -
11 1 — — 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
11.2 + 4 - + + 4 -

П р и м е ч а н и е .  Знак «-Ь»— применяемость показателя; знак «—аиепри* 
мсиясмосгь показателя; зяак <±» ограниченная применяемость.

+
 +

I+
+

I +
 I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Номер 
показателя по таОл. I

В зрыпоэа щи тснность ] | . ]
Время выхода на режим 1.1.13
Время восстановления работоспособного состояния среднее 2.3
Давление газа-носителя или элюсита максимальное рабочее 1.1.7
Диапазон измерения усилителя выходного сигнала 1.1.12
Диапазон линейности детектора 1.1.10
Диапазон рабочих температур термостатов колонок и других термосга-

тируемых и криостатирусмых объектов 1.1.6
Диапазон расхода газа-носителя или элюсита 1.1.3
Дрейф нулевого сигнала 1.1.5
Значение амплитуды выходного сигнала минимальное 1.1.11
Коэффициент межпроектиой унификации 8.3
Коэффициент повторяемости 8 2
Коэффициент применяемости по типоразмерам 8.1
Масса 3.1
Масса удельная 3.4
Масса удельная 7.2
Мощность потребляемая максимальная 3.2
Мощность потребляемая удельная максимальная 3.3
Наработка на отказ 2.1
Обусловленность функционально-конструктивная 5.2
Объем тсрмостатируеыых объектов суммарный внутренний 1.1.2
Параметры среды иа рабочем месте оператора 4.1
Показатели конструктивные 1.2
Показатели функциональной и технической эффективности 1.1
Показатель патентной защиты 9.1
Показатель патентной чистоты 9.2
Предел детектирования 1.1.9
Предел допускаемого значения изменения выходного сигнала хромато

графа за нормируемое время 1.1.3
Предел допускаемого значения отклонения температуры термостата от 

среднего значения при многократной установке заданной темпера
туры 1.1.14

Предел допускаемого значения относительного изменения выходного
сигнала хроматографа при изменении напряжения питания 1.1.21

Предел допускаемого значения относительного изменения выходного 
сигнала хроматографа при изменении температуры окружающей 
среды 1.1.23

Предел допускаемого значения относительного отклонения расхода
газа при изменении барометрического давления на 1,33 хПа 1.1.17

Предел допускаемого значения относительного отклонения расхода га
за при изменении температуры окружающего воздуха на 10°С I.I.16

Предел допускаемого значения относительного отклонения расхода га
за-носителя или элюсита от среднего значения 1.1.22

Предел допускаемого значения относительного отклонения расхода га
за прн изменении давления на входе в хроматограф на ±10% 1.1,18
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Предел допускаемого значения относительного отклонения скорости
программирования температуры термостата от заданной 1,1.20

Предел допускаемого значения относительного отклонения среднего 
установившегося значения температуры термостата от заданного 
значения температуры 1.1.15

Предел допускаемого значения относительного среднею квадратическо
го отклонения выходного сигнала хроматографа 1 1.2

Предел допускаемого значения относительной погрешности деления
выходного сигнала 1.1.19

Прочность электрическая токоведущих частей, с которыми возможно 
соприкосновение человека 1I 2

Размеры габаритные 1.2.1
Размеры габаритные упаковки 7.1
Ресурс установленный полный 2.2
Себеооимость технологическая 6.2
Срок службы средний 2.5
Срок сохраняемости средний 24
Соответствие стилевое 5 I
Температура окружающей среды 4.1.1
Трудоемкость изготовления 6.1
Упорядоченность графических н изобразительных элементов S.3
Уровень автоматизации 1.1.4
Уровень вредных воздействий на окружающую среду 10.1
Уровень методического обеспечения 1.1.24
Уровень флумуациоиных шумов нулевого сигнала 1,1.1
Энергоемкость изготовления 6.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование п окш гм я  
качества

Номер
аомэлтелм 
по табл. 1

Пояснение

Предел детектирова
ния

1.1.9 Минимальная масса или мини
мальный массовый расход, или ми
нимальное содержание вещества, до
ступные обнаружению хроматогра
фическим детектором в погохе гаэа- 
носитсдя или элюекта

Удельная максималь
ная потребляемая мощ
ность

3.1 Отношение максимальной потреб
ляемой мощности к суммарному 
внутреннему объему термоетатируе- 
иых объектоп

Удельная масса 3 2 Отношение массы хроматографа 
без учета средств обработки и вто
ричных приборов к суммарному вну
треннему объему термостягирусмых 
объектов

Уровень аатоматиэа- 
цик

1.1.4 Насыщенность хроматографа уст
ройствами управления процессом 
анализа и обработки информации. 
Выражается как отношение числа 
реализованных функций к общему 
числу функций, перечень которых 
дан в справочном приложении 3

Уроаевь методического 
обеспечения

1 1 24 Насыщенность хроматографа до
полнительными устройствами, расши
ряющими область применения хро
матографа, его возможности разде
ления смесей и идентификации ком
понентов. Определяется как отноше
ние числа реализованных функций к 
общему числу функций, перечень ко
торых дан в справочном приложе
нии 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ. И ИХ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Применяемость по »ндгм 
хроматографов

HjiiMtcoплане фупкцаи лаборатории*аналитические промыш
ленные

гаэоные жидкостные
ачалитм-

ЧСС8.1К

Автоматическая блокировка н зашита 
Автоматический ввоз газовой пробы 
Автоматический ввод жидкой пробы

ч

1
.
-

+

+

+
+
+

Автоматическое выполнение по программе за
данной серин анализов

н + +

Автоматическая градуировка хроматографа *ь + +
Автоматическая диагностика неисправностей + + +
Автоматическая идентификация ±
Автоматическое измерение и контроль пара

метров питания детекторов
+ - t

Автоматическое измерение и контроль расхода 
газа-носителя или элюеита

н + +

Автоматическое измерение и контроль темпе
ратуры термосгатнруемых объектов + +

Автоматическая коррекция дрейфа нулевой
линии

f + +

Автоматическая обработка информации с рас
четом площадей (высот) пиков и времен (объ
емов) удержи мания

+ + +

Автоматический отбор проб из нескольких по
токов “

+

Автоматическая передача подготовленных дан
ных в центральную ЭВМ (выход на стандартные 
интерфейсы, например. Стык 2С н лр.)

t ± ±

Автоматическое переключение диапазонов из
мерений

*2 * т

Автоматическое переключение полярности вы
ходного сигнала

± +

Автоматическое переключение хроматографиче
ских колонок

ь ± +

Автоматический расчет концентраций h + +
Автоматический расчет физико-химических па

раметров разделения + + *■

Автоматическая статистическая обработка ре
зультатов анализа

+ +
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Продолжение

Применяемость по пихамхроматографе*

Наименование функции лаборатории' 
«валитнчесхнс промышленные

ruoiu« жидкост
ные

амолитк-
чсскне

Автоматическое управление режимом разделе- + ± +
пни: температурным режимом, расходом газа- 
носителя или элюеита, расходами вспомогатель
ных газон, переключен кем диапазонов намере
ния

Автоматическое управление температурным ре- + ± ±
жимом тсрмостагирусмых объектов. включая 
программирование температуры 

Оптимизация режима разделения 
Программирование расхода (давления) газа- 

носителя или элюеита 
Программирование состава элюеита 1 

+
+ +

+

4-

±
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. И ИХ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Наименование функции

Возможность реализации двухмерной н (иля) 
многомерной хроматографии

Возможность реализации специальной хрома
тографической технологии (хроматография в па
рах воды, реакционная, ионно-обменная. гсльпро- 
ннкающая и т. п.)

Длина колонок обшая
Количество автоматически контролируемых тех

нологических потоков
Количество одновременно работающих детек

торов
Количество растворителей, используемых при 

градиентном элюировании
Количество сменных детекторов
Количество типов вспомогательных устройств 

(конверторные, пиролитические, накопительные 
и т. п.)

Количество типов дозирующих систем (паро- 
фазных. безмембраиных. твердых проб и т. п.)

Количество типов сменных наполненных хро
матографических колонок (насадочных, капилляр
ных, микроколокок II г. п.)

Количество типов схем переключения колонок 
для реализации: обратной лродуяки, полуобрат- 
ной продувки, циркуляция пробы н (или) ПОДВИЖ
КОЙ фазы, переключения колонок различного ти
па н г. п.

Наличие в комплекте системы профподготовки

Применяемость то видам 
хроматографов

лаборатории*
аналитические

жидкост
ные

промыш
ленные

аналити
ческие

+

+ * +
+



Изменение J* I ГОСТ 4.163—85 Система показателей качества продукции. Ана
лизаторы газов и жидкостей ароматографические. Номенклатура показателей

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.03.87 .** 758

Дата авелении 01.07.87

Пувк7 1 1. Таблицу 1 дополнить показателем — 2.6:

Наниеноввиег пока! стел* качества Обоапачгиис Нвичснг/эвткпоя«а*т*ла *врактеушэусмо<окачеств! гвэЯстаа

2.6. Установленная безотказная нара
ботка |ГОСТ 27.003—83), ч Ту Безотказность

Показатели 1.1.5, 1.1.7 дополнять знаком сноски *; таблицу доподнать 
сноской: «• Основные показатели для лабораторных аналитических жидкостных
хроматографов»',

исключить ссылки: ГОСТ 21313—80. ГОСТ 22851—77. ГОСТ 23043.2—80. 
Пункт 2,1 дополнить абзацами:
«•установленная безотказная наработка;
дрейф иулеаого сигнала (для лабораторных аналитических жидкостных 

хроматографов):
максимальное рабочее давление элюента (Д.тя лабораторных аналитически 

жидкостных хроматографов)*.
Пункт 2.2. Таблицу 2 дополнить показателем — 2.6:

(Продолжение см. с. 316)



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.163—95}

Номер 
шохаълте

Л Я ПО
тлСя J

Применяемость по видам 
хроматографе» Применяемость в НТД

лвбпрвтмриые
яяадитнтегкне BpOMM sr-

деииче
амглятж-
ЖСИЯ»

ТЗ на 
НИР. 
ГОСТ 
ОТТ

Стандарты
ж г
отп

ТЗ к»
ОХР ТУ КУ

raaoeue жидкост
ные

2 .6 + + + Л- + + + +

дополнить примечанием — 2: <2. Показатели 1.1.5 и 1.1.7 применяют в ТЭ 
на НИР ГОСТ ОТТ. стандартах (кроме ГОСТ ОТТ). ТЗ на ОКР, ТУ и КУ для 
аналитических лабораторных жидкостных хроматографов».

Приложение 1 дополнить показателем:

Номер показателя по табл. 1

Наработка уятамевдеакая S t i r . m i u i  2 6

Приложение 3. Таблицу дополнить наименованиями функций:
(Продолжение см. с. 317}

316

/



(Продолжение изменения к ГОСТ 4,163—85}
Пркиенааммгь по uhaum xpoxiTorptooe

Нанчеялммие функции
.Табора т*р«ме 
аналитические Промоилеп-

Гиа**м< Жвдмктаис
нме аналити

ческие

Автоматическое отображение выход
ной информации при помощи дисплея + +

Автоматическое отображение выход
ной информации при помощи устройст
ва типа «принтер-плоттер» + +

(НУС ЛЬ 6 I9S7 г.)

/
ГОСТ 4.163-85
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