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Настоящий сертификат удостоверяgт, что на основании положительных
результатов испытЕtIIий утвержден тип

анализаторов серы и сероводорода

об

наименование средства измерений

серии 330, 331
обозначение типа

производимых Envent Engineering Ltd.
наименование производителя

Канада
территориальное место расположение производства

и допущен к вводу в эксплуатацию (импорry) в Республике Казахстан.

Описание типа средств измереЕий приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Председатель IIIаккалиев Арман Абаевич
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об утверждении типа средств измерений

Выпускаются
Ltd., Канада.

ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

лист JS l
всего листов 4

Председатель Комитета
ческого регулирования и

Министерства по
и развитию

А. Шакк€Lлиев
2018 г.

по технической документации фирмы <Envent Engineering

Назначение и область применения
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Анализаторы серы и сероводорода
серии ЗЗ0,331

Внесены в iiееётр государственной системы
обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
за N9 (,'' t^,.! Г!_ с,ь э ic 1*- 'tt'

Анализаторы серы и сероводорода серии 330, 331 (далее - анаJIизаторы)
являются комплектным и предн€tзначены для измерения содержания серы и
сероводорода в г€}зах и жидкостях.

Область применения: нефте- г€lзоперерабатывающие предприятия,
контроль технологических процессов, охрана окружающей среды.

описание

В анаJIизаторах серы и сероводорода серии 330,331 (модели 3305,331S -
одноканалъные и 330SDS, 331SDS- двуканальные) используется система
обнаружения на основе ацетата свинца, котор€ш обеспечивает линейный и
безпотенци€lJIьный выход ЦS или дополнительную концентрацию общей серы.
Метод ацетатной ленты свинца может быть исполъзован дJuI измерениrI общей
СеРЫВДОПОЛНеНИеКНzS.

В этом способе поток образца смешивают с водородом и прогryскают через
печь при 1000 ОС. Все сернистые соединения булут превращаться в H2S, в то
время как любые углеводороды тяжелее метана, будут разлагаться до метана. HzS,
образующийся в реакции гидрирования, затем может быть измерена с помощью
метода ленточной ацетатной ленты для получения концентрации общей серы.

В зонде ан€Lлизаторов используется проницаемая мембранная технология,
которая позволяет искл насоса.

Общий вид и марки ены на Рисунках 1-6.
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Рисунок З. Общий вид и
маркировка модели 330S
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основные метрологические и технические характеристики

основные метрологические и технические характеристики анализаторов

приведены в Таблице 1.
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Рисунок 2. Обшrий вид и
маDкировка модели 33 1

Рисунок 1. Общий вид и
N,IаркиI]овка модели З 30

Рисунок 6. Общий вид и
маDкировка модели 3З 1 SDS

Рисунок 5. Общий вид и
маDкировка модели ЗЗOSDS

Рисунок 4. Обций вид и
NIаркировка модели 3З 1 S
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Таблица 1

Наименование характеристики Значение характеристики
Диапазон измерения, ррm 0-100
Приведенная
погрешность измерен ия, О/о

+ 1,5

Температура окружающей
среды, "С 0. , .50

относительнаlI влажность
окружающей среды,0%

0...90 (без конденсата)

Питание 100...240 В, 50/60 Гц

Электрическая классификация
330 Класс I, Раздел 1 Группы В, С и D
331 Класс I, Раздел 2 Группы А, В, С и D

Время отклика, с менее 20
Масса, кг, не более |24,0
Габаритные размеры (ШхВ хГ),
мм, не более 560x9iOx410

лист ЛЪ 3

всего листов 4

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа может быть нанесен на лицевую панель анализатора
иlили на титульный лист руководства по эксплуатации типографическим
способом в соответствии с СТ РК 2.2|-2017 (ГСИ РК. Порядок проведения
испытаний и утверждения типа средств измерений).

комплектность

Поверка

Поверка анализаторов осуществляется по документу СТ РК 2.З49-20|5 (ГСИ
РК ГазоанаJIизаторы. Методика поверки>.

Основные средства поверки: газовые смеси сероводорода в €[зоте в диапазоне
(0-100) ppm, догryстимое отклонение +0,5Уо.

Межповерочный интервzlл - 1 год.

Нормативные документы

ГОСТ 1З320-81 <Газоанализаторы промышленные. Общие технические

условия)).
СТ РК 2.118-2006 кГСИ РК. ГосударственныЙ этагIон и государственная

поверочная схема для средств измерений единиц молярной доли и МаССОВой

концентрации компонентов в газовых с
Техническая документация фирмы

наименование количество
Основной блок анализатора серы и сероводорода 1 шт.

Монтажный кронштейн 1 комплект
Руководство по эксплуатации 1шт.

l.Jj::i;й;;йT;:r.i.l ол о ги и л

::iцзрl,ът:"ffъь-*;



,]Irrcl -\l -}

Bce1,o;rttc,t,oB J

заклtочение

АНаЛиЗатор серы и сероводорода серии З30, 331, производства (Envent
E,ngineeгing Ltd.>, Канада, cooTBeтcTByIoT технической локумеFIтации сРлтрьrы
<Envent Engineering Ltd.>, Канада и метрологиLIески обеспе.tены Ilри l]возе и в
процессе эксплуатации.

Проllзtзодtrтель

<Envent Engineering Ltd.>, Канада

Территориальное место располо}кеtIIlя производстIзrl

Вау Е, 7060 Fаггеli Roacl. SE, Calgarv, Аllэегtа l'2I-I 0'l'2 Carlacla
Теlерhопе:40З 25З 40|2 Fах:403 253 401б
Emai l : infb@envent-eng. соm www,. еп\, ent-eng. соm

Ипrllорr,ер

(CI\4K Cerlification (Suzhou) Со., Ltd>
Jф 28 Tongyuan Road, Wuzhong District, Jiangsu Ргочiпсе, China
Тел.: +8б (0512) 695748Iб
E-mail : natasa@smk-cer1.

Щиректор
(СМк Certi ., Ltd) ', А. Щ:rрев
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АКТ ИСПЫТАНИИ

анализаторов серы и сероводорода серии 330, 331, производства фирмы <Envent
Епgiпееriпg Ltd.>, Канада.

1. Комиссией ЮКФ РГП <КазИнМетр) в составе:

Руководитель:

члены комиссии:

Тойпасова Y.MI. - и.о.зав.лабораторией
ЮКФ РГП кКазИнМетр)>

Оразаева А.Б. - ведущий эксперт
ЮКФ РГП <КазИнМетр)

Мьтнжасарова Г.У. - эксперт 2 категории
ЮКФ РГП <КазИнМетр)>

в период с <20> ноября по <<24>> ноября 2017 года были проведены испытания с
целью утверждениJI типа ан€Lлизаторов серы и сероводорода серии 330, 331,
производства <<Envent Engineering Ltd.>>, Канада (далее - анаJIизаторы серы и
сероводорода), представленных (СМК Certification (Suzhou) Со., Ltф по з€uIвке
вх. Jф 1697 от З 1 .07.17 г.

Испытания проводилисъ на основании Приказа РГП <КазИнМетр>> N 85З-П
от 17 октября 2017 года, на базе компании (CN4K Certification (Suzhou) Со., Ltd>,
в городах Пекин и Сучrкон (Китай).

2. Щля проведения испытаний были отобраны шесть образцы анализаторов
серы и сероводорода с зав. ]\Ь 3З0-201, зЗ1-025З,3ЗOS-0250, ЗЗlS-0251, З3OSDS-
203,33lSDS-l]].

Анализаторы серы и сероводорода выпущены в 2017 r. и предназначены для
измерения содержания серы и сероводорода в га]ах и ){tидкостях.

В анализаторах исllользуется система обнаружения на основе ацетата
сВинца, i(оторая обеспе.lивает лиFIейный и беспотенциальный выход HzS или
дополнителы{/чю концентраUию обrцей серы. Метод ацетатной ленты свинца
МОЖеТ быть 14спользован для I.IзNIереFIия обrцей серы в дополнение к H2S.

В этошц способе поток образца сN,{ешивают с] водородом и пропускают через
ПеЧЬ ПрИ 1000 "С. Все сернистые соединения бчдут превращаться в H2S, в то
ВРеМя как любые углеводороДьl тя)I(елее метана, б*,,лут разлагаться до метана. H2S,
ОбРаЗУюшийся в реакции гr.тдl)ирова}iия, ,]атем N{o)I(eT быть измерена с помощью
МеТоДа лентоtIной ацета,тгlой .тегtты.цля получения концентрации общей серы.

2018 г.



Таблица 1

наименование
характеристики

Значение

Дlлапазон измерения
0-100 ppm

Приведенная
погрешность измер ения, О/о

+ 1,5

Температура окружающей
среды,'С

0. . .50

относительная влажность
окружающей средьl,Оh

0...90 (без конденсата)

Питание 100...240 В,50/60 Гц
Электрическая
классификация

з30 Класс I, Раздел 1 Группы В, С и D
зз1 Класс I, Раздел 2 Группы А, В, С и D

время отклика, с менее 20
IVIacca, кг, не более 124,0
Габаритные размеры
(ШхВхГ), мм, не более 560х9l0х410

В зонде анЕuIизаторов используется проницаемая мембранная технология,
которая позволяет исключить применения пробоотборного насоса.

Метрологические и техtIические характеристики
Метрологические и технические характеристики ан€Lлизаторов приведены в

таблице 1.

3. Проверив образцы ан€шизаторов на соответствие комплектности,

упаковки и маркировки требованиям технической документации изготовителя и

рассмотрев документацию, комиссия Южно-Казахстанского филиала РГП
<КазИнМетр> признала предъявленные матери€tлы достаточными для проведеншI
испытаний.

4. Испытания ан€Lлизаторов проведены в соответствии с программоЙ
испытаний <Анализаторы серы и сероводорода серии 330, 331, производства

фирмы KEnvent Engineering Ltd.>, Канада. Программа испытаний для целеЙ

утверждения типа)).
5. В результате проведенных испытаний установлено, что образчы

анаJIизаторов, фирмы <Envent Engineering Ltd.), Канада, соответствуЮт
требованиям технической документ ации фирмы-изготовителя.

Комиссия отмечает, что данный тип средств измерений метрологически
обеспечен при ввозе и в процессе эксплуатации в Республике Казахстан. Поверка
осуществляется по документу СТ РК 2.З49-20|5 <<ГСИ РК Газоанализаторы.
Методика поверки>.

Рекомендуемый межповерочный интервzLл - 1 год.



6. На основании резулътатов проведенных испытаний комиссия считает

целесообразным утвердить тип анализаторов серы и сероводорода серии 330, 3з1,

производства <bnvent Engineering Ltd.>>, Канада, внестИ их в реестр

государственной системы обеспечения единства измерений с выдачей

сертификата об утверждении типа,

Приложения к акту:
1 Утвержденная программа испытаний В двух экземплярах по одному

ГНШД и заявителю;
2 Ведомость соответствия в 1 экземIIJIяре для ГLIМЦ;

ЗПротоколыисПыТанийвlэкземIIЛяреДляГI'IМII.

Зав.лабораторией
ЮКФ РГП <КазИнМетр)

Ведущий эксшерт
ЮКФ РГП <КазИнМетр

Эксперт 2 категории
ЮКФ РГП <КазИнМетр)

Тойпасова Y.IvI.

в А.Н.

-/, Ы 
Оразаева А.Б.

Мынжасарова Г.У.

с актом ознакомлен:
Генеральный директор
(СIvШ( Certification (Suйou) Со., Ltd>

\ffiФ
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комитет технического регупирования. и метропогии

министерство по инвестициям " р*ъ"rию Республики Казахстан
lvдrrдд!дY - -Ъ."rrуОликанское 

государственное пред''риятие

<<Казахстанский институт метрологии)

УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО

азИнМетр>

екеев
20]'7 г.

Анализатор серы
производства фирмы

программа испытаний для целей утвержсдения типа

и сероводорода серии 330о 331о

<Епчепt Engineering Ltd,>, Канада

РАЗРАБОТАЛ
Эксперт 2 категории
ЮКФ РЛП кКазИнМетр)
Ш, 4.У.Мынжасарова

Щ017г.

провЕрил
И.о.заведующей лабораторией

ЮКФДГП кКазИнМетр>>

М- У.М. Тойпасова
<</ф> п 2017 г.

Апматы
201r'7 г.

20]r'l r.
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НастоящаЯ прогрtlN,Iма преднЕвначена дJIя проведеЕия испытаний щя целей

утверждениятипаанzUмзаторов серы и сероводорода серии 330, 3З1, производства фирмы

KEnvent Engineering Ltd.>, Канада (да-тlее - анализатор),

днализатор предназначен дJuI определениr{ предельно низкого содержttниJ{

сероводорода и общей серы в газах и жидкостях.
Испытатrия проводятся на соответствие требованиям деЙствующеЙ в республике

нормативноЙ документации и докуN(ентации фирмьгизготовитеJlя.

щель испытаний - проверка соответствия анализаторов требовutниям технической

докумен;ации фирМы-изготоВитеIIя, инормативным документzlм деЙствующих в Республике

Казахстан.
Количество образчов установки, предстalвJIяемой на испытzшия, должно быть не менее

трех. При необхо.щrмости, к прогрztп{ме могут быть составлены изменениrI и дополЕения,

утвержденные в устtlновленном порядке.
Програл,rма может применяться дJIя проведения испытаний на соответствие

утвержденному типу установки.

l, Экспертпза техЕпческой документацпи
1.1 Экспертиза техЕиtIеской документации проводится в объе,шrе, }KEBZtrrHoM в таблицеl,

Таблица 1

Содержание требований по
экспертизе технической
документации

указания по методике экспертизы технической

документации

1 Проверка комплектности
докуп[ентации,
предст€lвленной на
испытания

Комплект документов,
должен соответствовать
<Порядок проведения
средств измерений>

представленный на испытания,
требованиям СТ РК 2.21-201,7

испытаний и угверждения типа

2 Проверка поставляемых с
системами документов

Д*уr"", фирмы-изготовитеJIя опредеJuIюIщ,Iй rrорядок

эксплуатации СИ и текст маркировки доJDкны иметь

перевод на государственный и русский язык, содержать

полные свед9ниrI о технических (метрологических)

характеристикzlх. Проwrе документы фирмы изготовитеJIя

доjIжны иметь перевод на государственньй иrпr русский
язык. в них оценивают полноту, правипьность и

доступность изложения устройства, порядка работы,
наJIичие необходимых данных для осуществления

эксплуатации и ремонта. Используемые в докуý{ентах
наиМеноВанияИтерМиныДолжнысоотВетстВоВать
принятой в республике в данной области терминологии, в

l ,Ь, числе СТ РК 2,|-2009 кГСИ РК. Термины и
I

l определения), обозначение единиц физических величин по

l гост 8.4|7-2002 (гси. Едини

З Проверка соответствия
технических характеристик
в представленной
документации требованиям

действующих в Республике
Казахстан стандартов.

пр" наrиr"и расхождения характеристик в представленной

докуI\{ентации и действующих в Республике Казахстап

требований стандартов дается оценка допустимости
вьUIвленного расхождения

4 Оценка возможности
метрологического
обсlryживания систем при
экспJIуz}тации

дна;lизируется представленнiш техническzш документаци,I,
вкJIючtUI на методы и средства поверки, с цеJью проверки

возможности метрологического обслryживания в

республике Казахстадr
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-изменение температуры окружaющей среды во время измерений, ОСlч.....не более 2;

- отсутствие вибрации, тряски и ударов, влияющих на рабоry анализатора;
- мехаЕические воздействия, вЕеIпЕие электрические и мЕгIIитные поJIя (кроме земного),
пыль - должЕы быть искlпочены.

Дна_пизаторы вьтлерживают IIе менее трех часов в условиrtх, при которьж пРОВОДЯТ

испытания.
2.3 Требования безопасности при проведении испытаний
При проведении испытшrий должны быть соблюдены требования безопасности,

приведенные в руководстве по эксплуатации.

3. Методпка проведения испытаний
3.1 Проверка вIIешЕего вида комплектности, маркировки, габаритньrх piвMepoв, МаССЫ

Проверку на соответствие систем комплектности и маркировке произвоДяТ ItУtем

визуального осмоц)а и сличения с документацией фирмы-изготовитеJuL
При проверке внешнего вида должны быть установлены:
- соответствие маркировки и надписей требованиям эксплуатационной документации;
- нЕIличие докуN{еIIтов, подтверждЕlющих метрологические характеристики систоМ;

- отсутствие механических поврежденпй и других tIовреждений, препятстВУющиХ
проведеЕию экспериментztльньD( исследований.
Определение габаритных рчtзмеров производят при помощи.тшнейки по выступающим

точкаN,I.

Днализатор считается вьцержавшей испытание по п.3.1 настоящей процраN,lмы, еСлИ

поJгrIенные результаты соответствуют значениям, указанным в документации фиРмЫ-
изготовителя.

Определение массы анализатора производ,Iть при помощи весов дJIя статичеСКОГо

взвеIIIивания.
Днализатор считается вьцержавшей испытzшие по п.3.1 настоящеЙ прогрilпdмы, если

масса соответствует значениJIм, приведенным в документации.

3.2 ОпробоваЕпе
При опробовании вкJIючить анzrлизатор в сеть, прибор готов к работе после вкJIючеЕшI

пI,I-тания и завершения процесса самодиагностики. На дисплее доJDкно высветиться поКаЗаНИе

текущих измерений.

3.3 Определение приведенной погрешности измерений анализатора
Определение приведенной погрешности анализаторов проводится при поочеРеДНОМ

пропускании поверочных гЕLзовых смесей (ПГС) в следующей последовательносТи |-2-З-2-|-
3. Номина_пьные значения содержания опредеJuIемых компонентов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Ns ПГС J\ъ 1 Jф2 Jtз
Содержание сероводорода l6,5 ppm 50 ppm 100 ррm

Значения приведенной погрешности (у) рассчитываются в процентzlх для кЕDкДОгО

анализатора по формуле 1:

Т: ((X*,-X)Ж*)x|QQ,

гдо Х"." - измеренное содержание компонентц ррm ФрЬ);
\_ действительное значение поверочной газовой смеси, укшанное в паспорте, РРm

ФрЬ);
Х*- верхний предел диапазона измерений, ррm ФрЬ).

(1)
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2. ЭкспеРиментальные псследования образцов средств измерений

2.1 объем экспериментаJIьных исследований приведен в Таблице 2.
Таблица2

Эта-rrоны единиц величин, рабочие средства

измерений, испытательное и вспомогательное
оборудование, их метрологические

характеристики

Мgго.щt и

условиlI
проведениJI

эксперим-ньж
исследовшпай

наименование
экспериментzlльных

исследований

йнейка - до 1000 мм, ц.д. 1мм;

Весы дJIя статического взвешивания с

погрешностью измерений массы не более +0,5

Проверка внешнего вида,
комплектности,
маркировки, габаритньтх

цена деления 0,1 "С;
Психрометр аспирационный типа МВ-4М,
диЕшztзон измерений от 10% до 100%,

погрешность t30lo;

Барометр-анероид БАММ, диапzвон измереЕии

от 80 до 106 кПа ц.д.0,1 кПа;
газовые смеси сероводорода в Евоте в диапазоне

Определение приведенной
погрешности анализатора

Средсrва измерений по п. З.3

Климатическая камера СМ-70/75-ХХ ТХ,

Щиапазон температур от миЕус 70 ОС 
до пJIюс

100 ОС, погрешность поддержания Х2ОС,

.Щиапазон влФкIIости от 1 до 100 %,

Проверка устойчивости к
воздействию предельных
значений темIIературы и
влажности,
соответствующих
эксплуатации

Ср"д.r"u измерений по п. 3.3

Климатическая камера СМ-'7 0 l'] 5 -ХХ ТХ,

Щиаrrазон температур от минус 70 ОС 
до шлюс

100 ОС, погрешность поддержания + 2"С,

,Щиапазон влtDкности от 1 до 100 %,

Проверка на устойчивость
воздействию повышенной,
пониженной температуры
ВЛa)КНОСТИ ПРИ

транспортировании

Средства изморений по п. З.3

Стенд имитации транспортной тряски с

ускорением 5...50 м/с2, частота 80",120 ударов в

Проверка на воздействие
транспортной тряски

*Примечания

l,щопускается применять другие эталоны и испытательное оборудование, обеспечивающие точность,

не хуже указанной,
2Всесредства измерений должны иметь сертификаты о поверке, метрологической аттестации или

оттиски поверительньгх клейм (лейблы),

3 .Щогryскается по отдельным пунктам программы испытаний уIитывать результаты испытании,

проведенных лаборЙриями (чеrrграми)- фЙрмы-изготовителя илIи сторонними лабораториJIми,

{lккредитованными на проведение данньIх видов работ,

2.2 Усповия tIроведения испытаний
При шроведении испытаний допжны быть соблюдены следующие условиJI:

-томпература окружающей среды, ОС .. , ", ",(20+5);
-атмосфер"о. дй""ие, кПаlмм рт.ст). ....... 84. ..|06,,7 (6з0""800);

-отIIосительЕztя влzDкность воздуха,%""""", "от 40 дО 80;

3
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полуrенное значеЕие приведенЕой погрешности не доJDкно превышать предела

допускаемой погрешности, ук:}занного в технической докр{еIIтации на проверяемый

анализатор и выракеЕного в едиЕицах измеряемой величины,

3.4 Проверка устойчивостп к воздействпю IIредельЕых зЕачений температуры п

влап(ЕосТп, соответствующих условпям экспJrуатации
при проверке устойчивости к воздействию предельfiых значений температуры

проводят испытания zlнапизатора путем помещения ее в климатическую каN,rеру, Щля

преобрt}зоватеJuI анализатора температуру в камере понижают до 0 Ос (повышают до пJIюс

50 .с) и каждый раз вьцерживают в течение шести часов с погрешностью не более + з ос,

после чего проводят испытания по пункту 3.3 настоящей прогрutммы.

Испытания zlнttлизатора при повышенной влажности производятся в кJIиматическои

кап,rере при относительЕой вла)кIIости окружающего воздуха (90t3) о/о и температуре 25 "с
в течение б часов.

дна-пизатор считается выдержавшей испытаЕия, если значения приведеннои

IIогрешности, остttпись в нормируемьж пределах,

3.5 Проверка на устойчпвость к воздействию повышенЕой, поЕиженЕой

температуры и влажЕости при трапспортироваЕип
дна.пизатОры В упаковке IIомещают в кJIиматическую кtlN,Iеру, в которой создают

температуру минус 10 осlплюс б0 ос и выдерживают при какдой температуре б ч, После

чего вынимают из кttl\{еры и выдорживают при Еормальньж условиях 12 ч, затем проводят

измерения по пункту 3.3 настоящей програN,{мы,

днализатОры В упаковке помещаюТ в юIиматическую камеру, в которой создают

влtDкность 95 % без конденсата (температура 25 "С) и вьцерживают б ч, После чего

вынимЕlюТ из камерЫ и выдерживаюТ при норМчlльньIх условиях 12 ч, затем проводят

измерениr{ по пуIIкту 3.3 настоящей прогрtlммы,

днализатор считается выдержавшей испытания, если значеfiиJI приведенЕои

погрешности, опредеJUIемые по пункту 3.3, оста.тrись в нормируемьтх пределах,

3.6 Проверка Еа воздействпе транспортной тряски
Испытание анализаторов на воздействие транспортной тряски проводят 1r,чоr:*, "u

стенде имитации транспортной тряски в течение двух часов с ускорением JU м/с- при

частоте от 80 до 120 ударов в минуту.

,щопускается испытание анапизаторов на воздействие транспортной тряски проводить

на автомОбиле сО скоростьЮ 30_40 км/ч на расстоянИе Ее меЕее 150 километров по дороге с

грttвийным или булыжным покрытием.
после воздействия транспортной тряски анzrлизаторы распаковывают,

принорМ.uIЬньIхУсЛоВияхВТечениешестичасоВипроВодяТиспытания
настоящей программы.

днализатор считается вьцержавшей испытания, если значения

погрешности, опредеJUtемые по пункту 3.3, остались в нормируемьж пределzlх,

вьцерживают
по пункту 3.3

приведенной

4 Оформлепие результатов испытаний
по результатом испытаний составляется дкт испытаний по форме, приведенной в

ст рК 2.2|, с приложением протоколов испытtшиЙ и ведомости соответствия,

При полуrении неудовлетворительньD( результатов при испытани,tх хотя бы по

одIому Йз требований настоящей 11рограммы проводятся повторные испытани,I удвоенного

числа средства измерений по пунктzlп{ несоответствия. Результаты повторньD( испытаний

явJUIются окончательными.
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