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Настоящая инструкция распространяется на измеритель количества частиц в 
деионизованной воде KS-16, зав. № 00520173, фирмы «Orion CO.,LTD» Япония, (далее 
прибор) и устанавливает методику его первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал -  1 год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки прибора должны выполняться следующие опе

рации.
1.1.1 Внешний осмотр.
1.1.2 Проверка работоспособности.
1.1.3 Проверка скорости прокачки жидкости через прибор.
1.1.4 Определение относительной погрешности измерений счетной концентра

ции частиц в деионизованной воде.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 Средства, применяемые при поверке прибора, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Наименование

аппаратуры
Тип Основные

параметры
Примечание

Монодисперсный 
латекс М ОМИКС

ГСО 6015- 
91...6038-91

Средний диаметр частиц 
0,2; 0,3; 0,5 мкм, дисперсия 

размера 2 -6 %.

Рабочий эталон дис

персных параметров

РЭ № 001-07- 
05

До -103 частиц/мл, 
погрешность +15 %

аэрозолей,взвесей и

порошкообразных

материалов № 0 0 1 -

07-05:

Колба тонкостенная Объем 100 - 150 мл 
по ГОСТ 1 7 7 0 -7 4

Секундомер механи
ческий

СОПпр - 2а ± 0 , 2  с

Мерный цилиндр Объем 500 мл

Примечание. Указанные в таблице 1 приборы могут быть заменены другим с 
аналогичными параметрами.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
3.1 Требования безопасности при поверке должны соответствовать требовани

ям, изложенным в руководствах по эксплуатации поверяемого прибора и поверочного 
оборудования и средств измерений.
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4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.
4.1 При проведении поверки соблюдайте следующие условия:
- температура окружающего воздуха, 0 С
- относительная влажность окружающего воздуха, %
- атмосферное давление, кПа
- напряжение питающей сети , В
- частота питающей сети, Гц

20 ±5, 
30...80, 

84...106,7, 
220 ± 4,4,

50
± 0  5.

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.
5.1 Средства измерений и оборудование, применяемые в процессе поверки 

должны быть исправны, иметь техническую документацию и свидетельства по ПР

5.2. Перед проведением поверки необходимо выполнить подготовительные ра
боты по установке и подготовке средств измерений, изложенные в соответствующих 
руководствах по эксплуатации.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.
6.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие

приборов следующим требованиям:
отсутствие механических повреждений;
четкость надписей на приборе;
органы управления должны действовать плавно и обеспечивать надежность 

фиксации.
При наличии дефектов прибор бракуется и дальнейшей поверке не подлежит.
6.2 Проверка работоспособности прибора.
Проверка работоспособности прибора осуществляется в соответствии с техниче

ской документацией.
6.3 Проверка скорости прокачки жидкости через прибор осуществляется сле

дующим образом.
6.3.1 Подсоединяют к выходному штуцеру прибора с помощью резиновой или 

иной трубки мерный цилиндр объемом 500 мл.
6.3.2 С помощью регулятора расхода (при его наличии) устанавливают номи

нальный объемный расход ( Wn).
6.3.3 Определяют с помощью мерного цилиндра и секундомера значение объ

емного расхода (W), проходящего через прибор.
6.3.4 Вычисляют относительную погрешность Si скорости прокачки жидкости 

через прибор по формуле

Погрешность Si не должна превышать ±5 %.

6.4 Определение значения относительной погрешности измерения счетной кон
центрации частиц в воде проводится методом сравнения с показаниями счетчика рабо
чего эталона по следующей методике:

собрать схему согласно рисунку 1 ;

50.2.006.
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1- поверяемый измеритель;
2 - счетчик аэрозольных час частиц суспензий рабочего эталона.
3 - генератор монодисперсных аэрозолей рабочего эталона
Рис. 1

установить на поверяемом измерителе параметры измерений, согласно требова
ний технической документацией;

подготовить генератор монодисперсных суспензий рабочего эталона для образо
вания суспензии с диаметром частиц латекса 0 , 2  мкм;

установить на выходе генератора расход деионизованной воды 2 0  мл/мин и 
счетную концентрацию аэрозольных частиц 1 x 1 0  частиц/мл;

после того, как поверяемый прибор выйдет на режим (по истечению трех часов с 
момента включения), провести измерение количества частиц поверяемым измерителем 
Ыизм1 и  счетчиком рабочего эталона Ыэт1 в течение 1 мин;

определить счетную концентрацию частиц для поверяемого измерителя и эта
лонного счетчика Ыизм2  и  № т 2  при объемном расходе деионизованной воды 1 0  

мл/мин по формуле:
N2=N1/10; (1)
определить относительную погрешность измерения счетной концентрации час

тиц по формуле:

5=  ( N|,3M2 ~ N ”2) . i оо% , (2 )
NN изм2

Провести аналогичные операции при устанавливаемых на рабочем эталоне ре
жимах генерации монодисперсных суспензий с частицами диаметром 0,3; 0,5 мкм.

Результаты испытаний считают положительными, если при измеряемой концен
трации частиц 1 x 1 0 3 частиц/мл погрешность ее измерения находится в пределах ± 2 0  %.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.

7.1 После проведения поверки счетчиков аэрозольных частиц оформляется сви
детельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-92.

7.2 В случае отклонения одного из поверяемых параметров от допускаемых па
раметров оформляется извещение о непригодности с указанием причин непригодности.

Научный сотрудник ГЦИ СИ "Воентест!' 
32 ГНИИИ МО РФ С.С. Калинин


