
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

(МВИ) ГАЗОАНАЛИЗАТОРАМИ ГАНК-4. 

 

Методики выполнения измерений в атмосферном воздухе. 
 

1. Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 

газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-002-56591409-2009 

 

2. Методика выполнения измерений массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном 

воздухе газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-003-56591409-2009 

 

3. Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических 

углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе 

газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-005-56591409-2009 

 

4. Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе 

газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-006-56591409-2009 

 

5. Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и 

углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-007-

565914009-2009 

 

6. Методика выполнения измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, 

предельных и непредельных углеводородов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МИ-

4215-022-56591409-2012 

 

7. Методика измерений массовой концентрации органических спиртов в атмосферном воздухе 

газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-023-56591409-2012 

 

8. Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих  органических соединений в 

атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-026-56591409-2014 

 

Методики выполнения измерений в воздухе рабочей зоны. 
 

1. Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в 

воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-008-56591409-2009 

 

2. Методика выполнения измерений массовой концентрации элегаза и продуктов его распада (SO2, 

HF, CO2) в пересчете на диоксид серы в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МВИ-

4215-009-56591409-2010 

 

3. Методика выполнения измерений массовой концентрации фреонов в воздухе рабочей зоны 

газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-010-56591409-2010 

 

4. Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны 

газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-011-56591409-2010 

 

5. Методика измерений массовой концентрации спиртов в воздухе рабочей зоны газоанализатором 

ГАНК-4. МИ-4215-012-56591409-2010 

 

6. Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в 

воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-013-56591409-2010 

 

7. Методика измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, 

ацетатов и оксидов органических веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-

4215-014-56591409-2010 

 



8. Методика измерений массовой концентрации неорганических соединений некоторых металлов в 

воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-015-56591409-2011 

 

9. Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны 

газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-016-56591409-2011 

 

10. Методика измерений массовой концентрации серо- и азотосодержащих органических соединений в 

воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-017-56591409-2011 

 

11. Методика измерений объёмной доли кислорода в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. 

МИ-4215-018-56591409-2011  

 

12. Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и 

непредельных углеводородов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-019-

56591409-2011 

 

13. Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-001А-56591409-2012 

 

14. Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 

газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-004А-56591409-2012 

 

15. Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе 

рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-024-56591409-2013 

 

16. Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей 

зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-025-56591409-2013 

 

Методики выполнения измерений в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны. 
 

1. Методика измерений массовой концентрации фреонов в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей 

зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-027-56591409-2014 

 

Методики выполнения измерений в промышленных выбросах. 
 

1. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в промышленных выбросах 

газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-020-56591409-2011 

 

Методики выполнения измерений в воздухе пассажирского помещения и кабины 

транспортного средства. 
 

1. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе пассажирского 

помещения и кабины автомобильного транспортного средства газоанализатором ГАНК-4РБ. МИ-

4215-021-56591409-2011 

 

 


