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Назначение и область применения 
1.1.  Газоопределитель паров ртути «Грачонок» (далее 

газоопределитель) предназначен для химического контроля содержания паров 
ртути в воздухе. 

1.2.  Газоопределитель применяется для контроля загрязненности 
воздуха парами ртути при: 

•  возможном загрязнении парами ртути воздуха жилых и нежилых 
(учебных, лабораторных и др.) помещений; 

•  поиске мест загрязнения поверхностей и предметов капельно-жидкой 
ртутью; 

•  контроле полноты демеркуризации. 
 

Технические характеристики 
2.1. Основные технические характеристики газоопределителя и 

индикаторных трубок представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование характеристики Значение 

1 2 

Диапазон измерения концентраций паров ртути, мг/м3 ……... 0,05 - 13,2 

Объём отбираемой пробы газовой среды за один рабочий ход 
насоса-пробоотборника НП-15Р (n=1), см3 ……………… 

 
100(50)±5 

Нижний предел измерений концентрации паров Hg 
(колористическая ИТ), мг/м3 ………………………………….. 

 
0,01* (n=5) 

Масса насоса-пробоотборника ручного НП-15Р, не более, кг 0,15 

Габаритные размеры насоса-пробоотборника ручного НП-15Р, 
не более, мм: 
- длина ....................................................................................... 
- диаметр .................................................................................... 

 
 

230  
43 

Габаритные размеры трубок индикаторных 
(колористических/колориметрических), мм: 
 - длина ....................................................................................... 
- диаметр наружный ................................................................. 

 
 

140/104 
5/6 

Срок годности трубок индикаторных (колористических 
/колориметрических), лет, не менее ………………………… 

 
3/1 

   
Комплектность 

3.1. Насос-пробоотборник ручной НП-15Р - 1 шт. 
3.2. Индикаторные трубки (ИТ) на пары ртути- 2 шт* 
3.3. Упаковочный пакет - 1 шт. 
3.4. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 
* Количество ИТ в комплекте поставки определяет потребитель при индивидуальном заказе. 



- 3 - 
 

Описание и работа 
4.1. Газоопределитель «Грачонок» представляет собой портативный 

измерительный прибор и состоит из индикаторной трубки, являющейся 
измерительной частью прибора и предназначенной для определения 
концентрации паров ртути в воздухе и ручного насоса-пробоотборника, 
служащего для прокачивания пробы исследуемой газовой среды через 
индикаторную трубку.  

 

 
Рис. 1. (1 – насадка передней крышки, 2 – цилиндр (корпус) насоса, 3 – гнездо 

для вскрытия ИТ, 4 – задняя крышка, 5 – шток). 

4.2. Ручной насос-пробоотборник (рис.1) состоит из цилиндра (2), внутри 
которого размещен поршень со штоком (5). Задняя крышка (4) служит для 
ограничения движения поршня и обеспечения герметичности насоса. На задней 
крышке расположено гнездо для вскрытия индикаторных трубок (3). Передняя 
крышка с насадкой (1), в которой размещена силиконовая манжета конусной 
формы, служит для фиксации индикаторной трубки во время работы насоса. 

4.3. Работа насоса основана на создании отрицательного давления 
(разрежения) в цилиндре насоса при выдвижении штока и заполнении цилиндра 
газовоздушной смесью, поступающей через индикаторную трубку, 
установленную в манжету насадки. 

 

 
Рис. 2. (1 – метка I первого положения, 2 – метка II второго положения,  

3 – индикатор штока). 
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Шток насоса имеет два положения (рис. 2). При совмещении индикатора 
штока (3) с меткой I насос переходит в положение «без фиксации», т.е. 
фиксации штока, при его перемещении, не происходит. 

При совмещении индикатора штока (3) с меткой II насос переходит в режим 
«фиксация», т.е. при перемещении штока, он будет фиксироваться в двух 
положениях – 50 мл (метка в виде одной точки ● на штоке) или 100 мл (метка в 
виде двух точек ●● на штоке).  

4.4. Для обеспечения надежного соединения между индикаторной трубкой и 
насадкой (1) передней крышки насоса (Рис. 1), в насадке предусмотрена 
уплотнительная манжета 1 конусной формы (Рис. 3). 

4.5. Индикаторные трубки представляют собой запаянные с двух концов 
стеклянные трубки, заполненные соответствующими индикаторными 
реагентами. 

 

 
Рис. 3. 1 – уплотнительная манжета, 2 – фиксатор 50 мл. 

4.6. Газоопределитель может комплектоваться двумя типами индикаторных 
трубок – колориметрических или колористических. Колориметрические 
индикаторные трубки позволяют судить о содержании паров ртути в воздухе 
путем сравнения изменившейся окраски наполнителя индикаторной трубки с 
прилагаемой цветной шкалой (цветным эталоном). Колористические 
индикаторные трубки позволяют измерять содержание паров ртути в 
анализируемой газовой среде по длине изменившего первоначальную окраску 
слоя наполнителя индикаторной трубки. 

 
Требования безопасности 

5.1. Перед использованием газоопределителя необходимо внимательно 
изучить данное руководство по эксплуатации. 

5.2. Запаянные концы индикаторных трубок необходимо отламывать 
осторожно, избегая порезов и попадания стекла в глаза. При подключении к 
насосу и отсоединении от насоса руку с индикаторной трубкой необходимо 
держать как можно ближе к концу, вставляемому в насадку (поз. 1 на Рис. 1), 
избегая сильного нажима на трубку и сдавливания ее рукой. 

5.3. При выполнении измерений газоопределителем необходимо сделать 
вначале один ход поршня насоса (100 см3 газовой пробы). Если окраска в 
колористической индикаторной трубке достигла первого деления шкалы (в 
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колориметрической трубке – изменила цвет по эталону) или превысила его, то 
измерение следует прекратить и выйти в безопасное место или надеть 
индивидуальные средства защиты. 

5.4. При попадании индикаторного реагента на открытые участки кожи, 
необходимо стряхнуть частицы реагента и промыть кожу под струей воды. 

ВНИМАНИЕ! Индикаторные трубки, как неиспользованные, так и 
после применения, должны находиться в местах, не доступных детям! 

 
Маркировка и упаковка 

6.1. Маркировка наносится на каждую индикаторную трубку, насос-
пробоотборник и упаковку газоопределителя. 

6.2. Маркировка индикаторной трубки содержит: наименование 
изготовителя, наименование определяемого вещества, стрелку, указывающую 
направление движения газовой смеси через трубку, количество ходов поршня 
насоса-пробоотборника (прокачиваемого объема). 

6.3. Маркировка, нанесенная на насос-пробоотборник должна 
соответствовать требованиям эксплуатационной документации на насос-
пробоотборник. 

6.4. Маркировка упаковки газоопределителя должна содержать: 
наименование газоопределителя, обозначение ТУ на изделие, наименование и 
адрес изготовителя, информационные надписи и знак («осторожно           

хрупкое »)  
    6.5. Упаковка газоопределителя должна обеспечивать защиту индикаторных 
трубок и насоса-пробоотборника от климатических и механических 
повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и 
хранении. 
 

Подготовка к использованию  
7.1. Газоопределитель применяется в следующих рабочих условиях 

эксплуатации: 
• температура окружающей среды от 10 до 400С; 
• относительная влажность воздуха не более 95% при 30 0С; 
• атмосферное давление от 90,6 до 104 кПа. 
7.2. Для подготовки газоопределителя к проведению измерений необходимо: 
- извлечь насос-пробоотборник из упаковки и внешним осмотром убедиться 

в отсутствии повреждений корпуса, цилиндра и штока насоса; 
- визуально убедиться в отсутствии внешних повреждений индикаторных 

трубок; 
- совместить индикатор на штоке насоса с меткой «I» на задней крышке 

насоса и сделать 2-3 холостых хода поршня для продувки клапана. Шток при 
этом должен свободно, без фиксации, перемещаться от одного крайнего 
положения поршня до другого. 

- совместить индикатор на штоке насоса с меткой «II» на задней крышке 
насоса и потянуть за шток. По мере перемещения штока он будет фиксироваться 



- 6 - 
 

в двух положениях – 50 мл (метка в виде одной точки ● на штоке) или 100 мл 
(метка в виде двух точек ●● на штоке).  

Если фиксации штока не происходит, то изделие непригодно к 
использованию. 

7.3. Проверить насос на герметичность. Вставить невскрытую индикаторную 
трубку в насос. Совместить индикатор на штоке в положение «I» и потянуть за 
шток. Если шток возвращается в исходное положение, значит насос исправен и 
готов к работе. 

Порядок работы 
8.1. Приведите насос в исходное положение. Для этого совместите индикатор 

на штоке с меткой «I» на задней крышке насоса и введите шток в цилиндр до 
упора.  

 

 
Рис. 4. Схема вскрытия индикаторной трубки 

8.2. Совместите индикатор на штоке насоса с меткой «II» на задней крышке 
насоса.  

8.3. Поместите индикаторную трубку в гнездо для вскрытия (Рис. 4) и 
аккуратным, но уверенным движением вскройте трубку последовательно с двух 
концов. 

 
Рис. 5. Манжета насадки насоса с индикаторной трубкой 
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8.4. Установите индикаторную трубку в уплотнительную манжету насадки 
(1) (Рис. 5) соответствующим концом, соблюдая требования правил 
безопасности (см. п.5.2.).  

8.5. Для просасывания 100 см3 пробы воздуха вытяните шток насоса до 
фиксации на позиции метки в виде двух точек ●●.  

8.6. По истечении 90 секунд, приведите шток насоса в исходное положение, 
согласно п. 8.1. 

8.7. Для просасывания, требуемого инструкцией на ИТ объема пробы, 
повторите операции 8.5, 8.6. необходимое число раз.  

8.8. Отсоедините индикаторную трубку от насоса и проанализируйте 
полученный результат: 

 – установите концентрацию паров ртути в анализируемом воздухе по длине 
изменившего первоначальную окраску слоя индикаторного порошка 
(колористическая ИТ) или сравнением цвета индикаторного порошка с цветным 
эталоном (колориметрическая ИТ). 

8.9. После окончания измерения рекомендуется сделать 2-3 «холостых» хода 
поршня для удаления из насоса содержащейся там газовой смеси. 
ВНИМАНИЕ! Индикаторные трубки использовать повторно запрещается! 
 

Техническое обслуживание 
9.1. Возможные неисправности и способы их устранения для насоса-

пробоотборника и индикаторных трубок приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 

Индикаторная трубка не 
вставляется плотно в 
манжету насадки насоса-
пробоотборника 

1. Повреждена 
индикаторная трубка  
2. Забилось всасывающее 
отверстие насоса-
пробоотборника 

1. Заменить трубку 
индикаторную 
2. Прочистить 
всасывающее отверстие 
насоса-пробоотборника 

 
9.2. Насос-пробоотборник НП-15Р имеет неразборную конструкцию и 

ремонту не подлежит. 
9.3. Непосредственно перед применением газоопределителя рекомендуется 

сделать 2-3 холостых хода поршня насоса-пробоотборника для продувки 
клапана (см. п.7.2.).  

 
Хранение 

10.1. Газоопределитель должны храниться в упаковке изготовителя в сухом 
прохладном помещении. 

10.2. Не допускается хранение газоопределителей и индикаторных трубок на 
солнечном свету, вблизи отопительной системы и нагревательных приборов. 

10.3. Воздух в помещении не должен содержать паров агрессивных веществ. 
 

Транспортирование 
11.1. Транспортирование газоопределителей должно проводиться в закрытых 
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и сухих транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на соответствующем виде транспорта. 

11.2. Упакованные изделия должны быть закреплены в транспортных 
средствах и защищены от атмосферных осадков и брызг воды. 

11.3. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных 
изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключить 
возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. 

11.4. При транспортировании воздушным транспортом изделия должны быть 
размещены в герметизированных, отапливаемых отсеках. 

11.5. Перевозка газоопределителей совместно с горючими и агрессивными 
материалами не допускается. 

 
Утилизация 

12.1. Ни в коем случае не выбрасывайте ртутьсодержащие отходы в места 
сбора бытового мусора! Все использованные при работе принадлежности 
следует поместить в контейнер и сдать на специализированное предприятие или 
в специальный контейнер (экобокс) при районном ДЭЗ или РЭУ.  

С информацией о центрах приема ртутьсодержащих отходов в Москве и 
области можно ознакомиться на сайте 
http://www.ccenter.msk.ru/upload/File/Hg/Hg.pdf. 

 
Гарантия изготовителя 

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие газоопределителя паров ртути 
«Грачонок» требованиям настоящей документации при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации и хранения. 

13.2. Гарантийный срок эксплуатации газоопределителя - 12 месяцев со дня 
изготовления. 

Примечание. Изготовитель оставляет за собой право изменять 
конструкцию газоопределителя и тип индикаторных трубок с целью улучшения 
технических характеристик и эксплуатационных свойств изделия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccenter.msk.ru/upload/File/Hg/Hg.pdf
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Сведения о приемке 
14.1. Газоопределитель паров ртути «Грачонок» зав. № _____ соответствует 

документации и годен к эксплуатации. 
    

     М П                                Дата выпуска _________                                                                                                         
Контроль _________  

 

 

Изготовитель: ИП Калмыков А.В., МО, г. Котельники, ул. Строителей, д. 2, т. 
+7(925)795-89-60, e-mail: zakaz@грачонок.рф    

 
Уполномоченная сбытовая организация: ООО НПФ «МСК Лаб», 109316, 
Москва, Остаповский проезд, д. 13, т. +7(495)67-67-262, e-mail: info@msklab.ru   
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