СПЕКТРОХИМ.
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

СПЕКТРОХИМ
ГРАДУИРОВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРА
В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

Cl

17

Широкий диапазон содержания
хлора: от 2 ppm до 200 ppm

ГО представляют собой растворы хлорбензола в минеральном масле
с введенным внутренним стандартом — металлоорганическим соединением висмута.

СпектроХим производит высококачественные градуировочные образцы для градуировки рентгенофлуоресцентных
спектрометров и анализаторов СПЕКТРОСКАН при определении содержаний хлорорганических соединений
в нефти в соответствии с ГОСТ Р 52247-2004 (метод В).
Градуировочные образцы применяют для построения градуировочных характеристик согласно п.27.3
ГОСТ Р 52247-2004 (метод В).
Перед использованием следует проверить срок годности образцов.
Не допускается использовать образцы с истекшим сроком годности!

КОД ПРОДУКТА

Cl

Cl

17

Bi

КОНЦЕНТРАЦИЯ В PPM

КОНЦЕНТРАЦИЯ В %

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

ГО-1

0

0

-

ГО-2

2 ppm

0,0002%

3%

ГО-3

5 ppm

0,0005%

3%

ГО-4

10 ppm

0,001%

3%

ГО-5

20 ppm

0,0025%

3%

ГО-6

50 ppm

0,01%

3%

Cl-200

200 ppm

0,02%

3%
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ООО «СПЕКТРОХИМ»
190103, Рф, Санкт-петербург, Ул. Циолковского, Д.10а

Разработка и производство государственных
стандартных образцов

СПЕКТРОХИМ
ГРАДУИРОВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРА
В ИЗООКТАНЕ
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

Cl
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хлора: от 2 ppm до 200 ppm
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в нефти в соответствии с ГОСТ Р 52247-2004 (метод В).
Градуировочные образцы применяют для построения градуировочных характеристик согласно п.27.3
ГОСТ Р 52247-2004 (метод В).
Перед использованием следует проверить срок годности образцов.
Не допускается использовать образцы с истекшим сроком годности!
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ООО «СПЕКТРОХИМ»
190103, Рф, Санкт-петербург, Ул. Циолковского, Д.10а

Разработка и производство государственных
стандартных образцов

СПЕКТРОХИМ
ВКЩ-СХ. ГСО рН водной вытяжки
нефтепродуктов
Применяется в нефтехимии
и химической промышленности

pH

Контроль точности
результатов измерения pH

ГО аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений
рН водной вытяжки нефтепродуктов по ГОСТ 6307-75.
Области промышленности, производства, где преимущественно надлежит
применять стандартный образец: нефтяная, нефтехимическая,
нефтеперерабатывающая, химическая промышленности.

pH 4,0 – 6,0 стандартный образец представляет собой гомогенную смесь органической кислоты
с н-бутанолом и минеральным маслом, расфасованную в стеклянные флаконы, снабженные полиэтиленовыми
пробками и завинчивающимися крышками, этикетками, объем материала во флаконе не менее 100 см3.
pH 6,0 – 8,0 стандартный образец представляет собой минеральное масло, расфасованное в стеклянные флаконы,
снабженные полиэтиленовыми пробками и завинчивающимися крышками, этикетками, объем материала во флаконе
3
не менее 100 см .
pH 8,0 – 10,0 стандартный образец представляет собой гомогенную смесь органического основания
с н-бутанолом и минеральным маслом, расфасованную в стеклянные флаконы, снабженные полиэтиленовыми
пробками и завинчивающимися крышками, этикетками, объем материала во флаконе не менее 100 см3.

КОД ПРОДУКТА

pH ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ

ГАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИ P = 0,95, Д

ВКЩ-01-СХ

4,0 - 6,0

±0,4

ВКЩ-02-СХ

6,0 -8,0

±0,4

ВКЩ-03-СХ

8,0 -10,0

±0,4
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ООО «СПЕКТРОХИМ»
190103, Рф, Санкт-петербург, Ул. Циолковского, Д.10а

Разработка и производство государственных
стандартных образцов

СПЕКТРОХИМ
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ
В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

Широкий диапазон содержания
серы: от 1 ppm до 6%

КОД ПРОД УКТА

№ ГСО

СОД ЕРЖАНИЕ СЕРЫ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

СМ-01-СХ (1 ppm)

11439-2019

1 ppm

6,0%

СМ-02-СХ (2 ppm)

11440-2019

2 ppm

2,5%

СМ-02-СХ (3 ppm)

11440-2019

3 ppm

2,5%

СМ-02-СХ (5 ppm)

11440-2019

5 ppm

2,5%

СМ-02-СХ (10 ppm)

11440-2019

10 ppm

2,5%

СМ-03-СХ (25 ppm)

11441-2019

25 ppm

2,0%

СМ-03-СХ (50 ppm)

11441-2019

50 ppm

2,0%

СМ-03-СХ (100 ppm)

11441-2019

100 ppm

2,0%

СМ-03-СХ (200 ppm)

11441-2019

200 ppm

2,0%

СМ-03-СХ (300 ppm)

11441-2019

300 ppm

2,0%

СМ-03-СХ (350 ppm)

11441-2019

350 ppm

2,0%

СМ-03-СХ (500 ppm)

11441-2019

500 ppm

2,0%

СМ-03-СХ (600 ppm)

11441-2019

600 ppm

2,0%

СМ-03-СХ (1000 ppm)

11441-2019

1000 ppm

2,0%

СМ-04-СХ (0,2%)

11442-2019

0,2%

2,0%

СМ-04-СХ (0,5%)

11442-2019

0,5%

2,0%

СМ-04-СХ (1,0%)

11442-2019

1,0%

2,0%

СМ-05-СХ (2,0%)

11443-2019

2,0%

2,0%

СМ-05-СХ (3,0%)

11443-2019

3,0%

2,0%

СМ-05-СХ (4,0%)

11443-2019

4,0%

2,0%

СМ-05-СХ (5,0%)

11443-2019

5,0%

2,0%

СМ-05-СХ (6,0%)

11443-2019

6,0%

2,0%
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ООО «СПЕКТРОХИМ»
190103, Рф, Санкт-петербург, Ул. Циолковского, Д.10а

Разработка и производство государственных
стандартных образцов

СПЕКТРОХИМ
ФС-Б-СХ.
ГСО фракционного
состава бензина
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

СО представляет собой стабилизированный неэтилированный бензин
по ГОСТ Р 51866-2002 или ГОСТ Р 51105-97, расфасованный в стеклянные флаконы
с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся крышкой.
Объем материала СО во флаконе 110 см

АТТЕСТУЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3

ИНТЕРВАЛ Д ОПУСКАЕМЫХ
АТТЕСТОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ Д ОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИ P = 0,95, Д

Температу ра начала кипения, °С

от 30 до 70 в кл.

3

Температу ра 5 %-го отгона (объемн.), °С

от 35 до 90 в кл.

3

Температу ра 10 %-го отгона (объемн.), °С

от 40 до 100 в кл.

3

Температу ра 20 %-го отгона (объемн.), °С

от 50 до 120 в кл.

3

Температу ра 30 %-го отгона (объемн.), °С

от 60 до 130 в кл.

3

Температу ра 40 %-го отгона (объемн.), °С

от 70 до 140 в кл.

5

Температу ра 50 %-го отгона (объемн.), °С

от 80 до 150 в кл.

4

Температу ра 60 %-го отгона (объемн.), °С

от 90 до 160 в кл.

3

Температу ра 70 %-го отгона (объемн.), °С

от 100 до 170 в кл.

5

Температу ра 80 %-го отгона (объемн.), °С

от 110 до 190 в кл.

4

Температу ра 90 %-го отгона (объемн.), °С

от 150 до 200 в кл.

4

Температу ра конца кипения, °С

от 180 до 290 в кл.

4

Объемная доля отгона до 70°С, %

от 1 до 40 в кл.

4

Объемная доля отгона до 100°С, %

от 10 до 70 в кл.

5

Объемная доля отгона до 150°С, %

от 50 до 90 в кл.

4
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ООО «СПЕКТРОХИМ»
190103, Рф, Санкт-петербург, Ул. Циолковского, Д.10а

Разработка и производство государственных
стандартных образцов

СПЕКТРОХИМ
ФС-ДТ-СХ.
ГСО фракционного
состава дизельного топлива
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

СО представляет собой стабилизированное дизельное топливо по ГОСТ 305-2013
или ГОСТ 32511-2013, расфасованное в стеклянные флаконы с этикеткой, закрытые
плотно завинчивающейся крышкой.
Объем материала СО во флаконе 110 см

АТТЕСТУЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Температу ра начала кипения, °С

3

ИНТЕРВАЛ Д ОПУСКАЕМЫХ
АТТЕСТОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ Д ОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИ P = 0,95, Д

от 90 до 200 в кл.

3

Температу ра 5 %-го отгона (объемн.), °С

от 100 до 230 в кл.

4

Температу ра 10 %-го отгона (объемн.), °С

от 110 до 240 в кл.

3

Температу ра 20 %-го отгона (объемн.), °С

от 120 до 260 в кл.

3

Температу ра 30 %-го отгона (объемн.), °С

от 140 до 280 в кл.

3

Температу ра 40 %-го отгона (объемн.), °С

от 160 до 300 в кл.

3

Температу ра 50 %-го отгона (объемн.), °С

от 180 до 310 в кл.

3

Температу ра 60 %-го отгона (объемн.), °С

от 190 до 320 в кл.

2

Температу ра 70 %-го отгона (объемн.), °С

от 200 до 330 в кл.

4

Температу ра 80 %-го отгона (объемн.), °С

от 220 до 350 в кл.

3

Температу ра 90 %-го отгона (объемн.), °С

от 240 до 360 в кл.

6

Температу ра 95 %-го отгона (объемн.), °С

от 260 до 370 в кл.

7

Объемная доля отгона до 250°С, %

св . 15 до 80

5

Объемная доля отгона до 350°С, %

св . 80 до 100

4
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ООО «СПЕКТРОХИМ»
190103, Рф, Санкт-петербург, Ул. Циолковского, Д.10а

Разработка и производство государственных
стандартных образцов

СПЕКТРОХИМ
ФС-Н-СХ.
ГСО фракционного
состава нефти
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

СО представляет собой стабилизированную нефть 1-2 групп, расфасованную
в стеклянные флаконы с этикеткой, закрытые плотно завинчивающейся крышкой.
Объем материала СО во флаконе 110 см3

АТТЕСТУЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНТЕРВАЛ ДОПУСКАЕМЫХ
АТТЕСТОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ ДОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИ P = 0,95, Д

Температу ра начала кипения, °С

от 20,0 до 100,0 в кл.

2,0

Температу ра 10 %-го отгона, °С

от 50,0 до 200,0 в кл.

3,5

Объемная доля отгона до 100°С, %

от 1,0 до 30,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 120°С, %

от 5,0 до 35,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 150°С, %

от 8,0 до 40,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 160°С, %

от 10,0 до 45,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 180°С, %

от 15,0 до 50,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 200°С, %

от 15,0 до 55,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 220°С, %

от 20,0 до 60,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 240°С, %

от 20,0 до 65,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 260°С, %

от 25,0 до 70,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 280°С, %

от 30,0 до 75,0 в кл.

1,0

Объемная доля отгона до 300°С, %

от 30,0 до 75,0 в кл.

1,0
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ООО «СПЕКТРОХИМ»
190103, Рф, Санкт-петербург, Ул. Циолковского, Д.10а

Разработка и производство государственных
стандартных образцов

СПЕКТРОХИМ
ФС-РТ-СХ.
ГСО фракционного
состава реактивного топлива
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

СО представляет собой стабилизированное топливо для реактивных двигателей
марки ТС-1 по ГОСТ 10227-86, расфасованное в стеклянные флаконы с этикеткой,
закрытые плотно завинчивающейся крышкой.
Объем материала СО во флаконе 110 см

АТТЕСТУЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Температу ра начала кипения, °С

3

ИНТЕРВАЛ Д ОПУСКАЕМЫХ
АТТЕСТОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ГРАНИЦЫ Д ОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИ P = 0,95, Д

от 130 до 160 в кл.

4

Температу ра 5 %-го отгона (объемн.), °С

от 70 до 190 в кл.

6

Температу ра 10 %-го отгона (объемн.), °С

от 80 до 200 в кл.

2

Температу ра 20 %-го отгона (объемн.), °С

от 90 до 210 в кл.

3

Температу ра 30 %-го отгона (объемн.), °С

от 100 до 200 в кл.

3

Температу ра 40 %-го отгона (объемн.), °С

от 110 до 230 в кл.

3

Температу ра 50 %-го отгона (объемн.), °С

от 120 до 240 в кл.

3

Температу ра 60 %-го отгона (объемн.), °С

от 130 до 250 в кл.

2

Температу ра 70 %-го отгона (объемн.), °С

от 140 до 260 в кл.

3

Температу ра 80 %-го отгона (объемн.), °С

от 150 до 270 в кл.

3

Температу ра 90 %-го отгона (объемн.), °С

от 160 до 280 в кл.

2

Температу ра 98 %-го отгона (объемн.), °С

от 180 до 300 в кл.

8
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ООО «СПЕКТРОХИМ»
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Разработка и производство государственных
стандартных образцов

СПЕКТРОХИМ
ТВОТ-СХ.
ГСО температуры вспышки
нефтепродуктов в открытом тигле
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

Стандартный образец представляет собой индивидуальную органическую
жидкость, расфасованную в стеклянные флаконы с этикеткой, закрытые плотно
завинчивающейся крышкой.
Объем материала СО во флаконе 110 см

3

КОД ПРОД УКТА

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

ГРАНИЦЫ Д ОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИ P = 0,95, Д

ТВОТ-80-СХ

70°С - 95°С

±8

ТВОТ-110-СХ

100°С – 120°С

±6

ТВОТ-130-СХ

126°С – 140°С

±7

ТВОТ-150-СХ

145°С – 175°С

±8

ТВОТ-190-СХ

180°С – 205°С

±7

ТВОТ-230-СХ

210°С – 250°С

±8

ТВОТ-280-СХ

255°С – 280°С

±11
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СПЕКТРОХИМ
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ

НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

Образцы минерального масла с низким содержанием серырысфасованыобъемом
не менее 50 см3или100 см3во флаконы из темного стекла или полимерные флаконы
с завинчивающейся крышкой вместимостью не менее 50 см3или100 см3с этикеткой.
Области промышленности, производства, где преимущественно надлежит
применять стандартный образец: нефтяная, нефтехимическая,
нефтеперерабатывающая, химическая промышленности.

КОД ПРОД УКТА

СМ-00-СХ
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КОНЦЕНТРАЦИЯ В PPM

КОНЦЕНТРАЦИЯ В %

АБСОЛЮТНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

0,35ppm

0,00%

0,06ppm
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СПЕКТРОХИМ
ПТФ-СХ. ГСО предельной
температуры фильтруемости
дизельного топлива
на холодном фильтре
Применяется в нефтехимии
и химической промышленности

°С

Контроль точности результатов предельной
температуры фильтруемости диз.
топлива на холодном фильтре

Стандартный образец представляет собой дизельное топливо по ГОСТ Р 52368-2005.
СО расфасованы во флаконы из темного стекла с завинчивающейся крышкой
и этикеткой.
3

Объем материала СО во флаконе 60 см

Назначение стандартного образца:контрольточности результатов измеренийпредельной температуры фильтруемости
дизельного топлива на холодном фильтрепо ГОСТ 22254-92,ГОСТР54269-2010, ГОСТ EN 116-2013, ГОСТ 33755-2016,
-аттестация методик измерений предельной температуры фильтруемости дизельного топлива на холодном фильтре,
-контроль метрологических характеристик средств измерений предельной температуры фильтруемости дизельного
топлива на холодном фильтре при проведении их испытаний, в том числе в целях утверждения типапри условии
соответствия СО обязательным требованиям, установленным вметодиках испытаний.
СО может применяться для поверки средств измерений предельной температуры фильтруемости дизельного
топлива на холодном фильтре, при условии его соответствия обязательным требованиям, установленным
в поверочных схемах и методиках аттестации эталонов единиц величин или методиках поверки средств измерений.
Область промышленности, производства, где преимущественно надлежит применять стандартный образец:
нефтяная, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая отрасли промышленности и другие производства.

КОД ПРОД УКТА

ПРЕД ЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ
Д ИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ХОЛОД НОМ ФИЛЬТРЕ

ГРАНИЦЫ Д ОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИ P = 0,95, Д

ПТФ-СХ

от – 5°С до – 15°С

±3

ПТФ-СХ

от – 15°С до – 20°С

±3

ПТФ-СХ

от – 20°С до – 44°С

±3
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СПЕКТРОХИМ
ВМ-5000-СХ. СО массовой
доли висмута в минеральном
масле
НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

Стандартный образец представляет собой раствор органического соединения
висмута в масле, расфасованный массой не менее 50 г. во флаконы вместимостью
не менее 50 см3

СпектроХим производит высококачественные Государственные Стандартные Образцы.
Наши образцы предназначены для аттестации и контроля погрешностей методик измерений.
Наши образцы предназначены для поверки, калибровки и градуировки средств измерений, аттестации и контроля
погрешностей методик измерений. ГСО производства СпектроХим доступны в стеклянных флаконах объемом 50 мл
с контролем первого вскрытия, что гарантирует целостность образца.
О применяются для калибровки средств измерений в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
Использование СО для контроля точности результатов измерений проводят в соответствии с требованиями
методик измерений:
ГОСТ Р 52247-2004 Нефть. Методы определения хлорорганических соединений.
Доступны во флаконах объемом 50 мл с контролем первого вскрытия;
Произведены в России;
Срок годности: 3 года.
Перед использованием следует проверить наличие этикеток и срок годности образцов.
Не допускается использовать образцы с истекшим сроком годности.

КОД ПРОДУКТА

МАССОВАЯ Д ОЛЯ СЕРЫ, PPM

ГРАНИЦЫ Д ОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРИ P = 0,95, Д

ВМ-5000-СХ

4994

±1
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СПЕКТРОХИМ
Расходные материалы

НПО «СПЕКТРОН» рекомендует
для своих анализаторов
Обеспечивают требуемую
точность анализа

СпектроХим представляет расходные материалы различных производителей

Пленка полиэтилентерефталатная 3 мкм (рулон 100 м)
Пленка полиэтилентерефталатная 5 мкм (рулон 100 м)
Пленка полиэтилентерефталатная Hostaphan 3,5 мкм (рулон 100 м)
Кювета (32 мм, для нефтепродуктов) (100 шт/упак)
Кювета вентилируемая диаметр 32 мм (100 шт/упак)
Приспособление для разборки кювет диаметром 32 мм
Термобумага для принтера
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