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Анализатор фотометрический счетный механических примесей ГРАН–152 
(далее анализатор) предназначен для автоматического подсчета в жидкостях количества 
взвешенных в них частиц и определения их размеров в интервале 5 - 100 мкм. 

Измеряемые жидкости: различные масла, смазки, топлива, спирты, водные растворы, жидкие 
лекарства, пищевые продукты и другие жидкости нейтральные по химическому составу к 
силиконовым трубкам (это ограничение связано с тем что в насос-дозаторе анализатора 
использована силиконовая трубка). 

Примечание – Для анализа агрессивных жидкостей рекомендуется использовать другую 
модификацию этого же типа – ГРАН-152.1. 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
1.1 Основные параметры и характеристики 

1.1.1. Анализатор ГРАН-152 соответствует требованиям технических условий 
ТУ 4215-131-42732639-02  (ДСКШ.414216.131ТУ) и комплекту документации - 
ДСКШ.414216.131.  

1.1.2. Анализатор обеспечивает автоматический подсчет общего количества частиц и их 
классификацию по размерным группам, мкм: 
 от 5 до 10 от 10 до 25  от 25 до 50  от 50 до 100  от 100 и более  

1.1.3. Пределы допускаемого значения относительной погрешности подсчета количества 
частиц с размерами: 5, 10, 25, 50, 100 мкм не более ±3%. 

1.1.4. Подсчет количества частиц по различным размерным группам осуществляется 
методом амплитудной классификации электрических импульсов, вырабатываемых в первичном 
преобразователе в момент пересечения частицами фотометрируемой зоны регистрации. 
Классификация импульсов по размерным группам осуществляется пятью компараторами, пороги 
которых пропорциональны той части площади зоны регистрации кюветы, которая перекрывается 
поперечным сечением частицы. 

Пороги компараторов различных размерных групп частиц находятся в пределах,  указанных 
в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 
N 

канала 
Размерные группы  

частиц, мкм 
Пороги компараторов, мВ 

нижний порог верхний порог 
1 5–10 80± 20% 320± 20% 
2 10–25 320± 20% 1900± 20% 
3 25–50 1900± 20% 4850± 2% 
4 50–100 4850± 2% 10000± 2% 
5 100 и более 10000 ± 2% – 

 
1.1.5. Анализатор результаты подсчета частиц преобразует в классы чистоты в 

соответствии с нормами ГОСТ 17216. 
Диапазон преобразования от 4 до 17 

1.1.6. Калибровка порога 100 мкм осуществляется посредством специальной  
автоматической системы калибровки встроенной в конструкцию анализатора.  

1.1.7. Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности дозирования проб с 
объемом 100 см3  не более.± 2 см3 

1.1.8. Результаты измерений распечатываются на бумажной ленте цифропечатающего 
устройства (ЦПУ) и выводятся на экран алфавитно-цифрового индикатора.  

1.1.9. Время установления рабочего режима не более.15 мин. 
1.1.10. Условия эксплуатации анализатора: 

температура окружающей среды от 10 до 35°С 
относительная влажность воздуха при 25 °С(и при более низких температурах 
без конденсации влаги) 

от 45 до 75% 

атмосферное давление от 84 до 106,7 (от 630 до 795) кПа (мм рт. ст.) 
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1.1.11. Анализатор соответствует техническим требованиям при его питании однофазным 
переменным током: напряжением, от 187 до 242 В, частотой от 49 до 51 Гц. 

1.1.12. Потребляемая мощность не более 100 ВА. 
1.1.13. Анализатор устойчив к воздействию синусоидальных вибраций по группе исполнения 

L3  ГОСТ 12997. 
1.1.14. Электрическое сопротивление изоляции силового трансформатора между обмотками 

не менее 40 МОм при температуре окружающей среды 20 ± 5 0С и относительной влажности не 
более 80%. 

1.1.15. Электрическая изоляция цепей питания анализатора относительно его корпуса 
выдерживает  испытательное  напряжение  1500В, 50Гц в течение 1 минуты при  температуре 
окружающей  среды 20 ± 5 0С и относительной влажности не более 80%. 

1.1.16 Требования по надежности. Надежность анализатора в условиях и режимах 
эксплуатации, установленных п.п. 1.2.9 - 1.2.11; 1.2.13; 1.2.18 -1.2.20  ТУ 4215-131-42732639-02 
(ДСКШ.414216.131ТУ) должна характеризоваться следующими значениями показателей: 

1.1.16.1. Средняя наработка на отказ не мене 25 000 ч. Отказом является не выполнение 
автоматической калибровки и требований п. 1.2.3. 

1.1.16.2. Полный средний срок службы не менее 10 лет. За предельное состояние анализатора 
принимается такое нерабочее состояние, при котором он не соответствуют требованию п.1.2.3, а 
стоимость его восстановления составляет более 50% первоначальной стоимости. 

1.1.16.3 Среднее время восстановления не более 2 ч. По ремонтопригодности анализатор 
соответствует  требованиям ГОСТ 27.003. Конструкция анализатора обеспечивает быструю 
разборку и сборку, и легкий доступ к наиболее отказоспособным деталям и сборочным единицам. 
В конструкции и схеме анализатора предусмотрена возможность проверки промежуточных 
характеристик, необходимых для поиска неисправностей.  

1.1.17. Анализатор по требованиям электромагнитной совместимости соответствует ГОСТ Р 
51318.22. 

1.1.18. Анализатор в транспортной упаковке устойчив: 
− к вибрации по группе исполнения F3  ГОСТ 12997 с частотой  от 10 до 500 Гц с 

амплитудой не более 0,35 мм в направлении, обозначенном на таре 
манипуляционным знаком по ГОСТ 14192  ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ; 

− к ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного 
импульса 16 мс; число ударов 1000 ± 10 для каждого направления; 

− к одиночным ударам при свободном падении с высоты 25 мм.  
1.1.19. Анализатор в транспортной упаковке устойчив к климатическим воздействиям по 

условиям хранения и транспортирования 1 ГОСТ 15150. 
При транспортировании в районы Крайнего Севера выдерживает температуру не ниже 

минус 35 °С. 
1.1.20. Степень защиты анализатора от проникновения воды, пыли и посторонних твердых 

частиц по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) соответствует степени IP40.  
1.1.21. Габаритные размеры, мм, не более: (длина х ширина х высота): 450х380х230. 
1.1.22. Масса не более 26 кг. 

1.2 Результаты контроля параметров  
1.2.1. Результаты контроля параметров анализатора ГРАН-152 приведены в таблицах 2 - 5. 

Таблица 2 - Основные параметры первичного преобразователя (оптического блока) 
Наименование параметра Результат измерения 

1. Тип и класс точности калибровочного шарика, 
запломбированного в автоматическую систему 
калибровки 

Шарик металлический, диаметр (1,0+0,013) 
мм, 1,0 – 40 Ю ГОСТ 3722-81,  
ТУ 37.006.080-83 

2. Ширина полевой диафрагмы первичного 
преобразователя h h=…………….,мкм 

3. Ширина проточного канала измерительной  кюветы w w=…………….,мкм 
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Таблица 3 - Пороги компараторов размерных групп частиц 

N 

канала 

Размерные группы  

частиц, мкм 

Пороги компараторов, мВ 

нижний порог верхний порог 

1 5–10   

2 10–25   

3 25–50   

4 50–100   

5 100 и более   

 
Таблица 4 - Размеры частиц измеренные на ГРАН-152 в режиме «Оценка размера экв. частицы» 

Шифр контрольного светофильтра Показания анализатора 

СФ-1 d1  =                                , мкм 
СФ-2 d2  =                                , мкм 

 
Таблица 5. 

Наименование параметра Значение 
Время прокачки 100 мл EPROM: ДОЗА 
Калибровка 100 EPROM: РЕЗИСТОР  

R 255 / 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
2.1. Состав анализатора, комплект принадлежностей и комплект запасных частей приведены 

в таблице 6. 
Таблица 6. 

Наименование Обозначение документа Кол-во 

Анализатор фотометрический счетный  
мехпримесей  ГРАН-152 

ДСКШ.414216.131 1 компл. 

Принтер (в том числе: бумага – 6 рулонов,  
  картридж –1 шт.) 

ДСКШ.414216.131.15.00.000 1 компл. 

Комплект запасных частей  и принадлежностей:   
Комплект принадлежностей:   

− шнур сетевой Компьютерный кабель IBM 1 шт. 
− пробоотборные ёмкости с крышками ДСКШ.414216.131.14.00.000 6 шт. 
− контейнер 
− контейнер 

ДСКШ.414216.166.03.00.040 
ДСКШ.414216.166.03.00.050 

1 шт. 
1 шт.* 

− тарелка (сборник капель) ДСКШ.414216.131.01.07.002 1 шт. 
− комплект контрольных светофильтров 

СФ-1 и СФ-2 
ДСКШ.414216.166.03.00.020 
ДСКШ.414216.166.03.00.030 

1 шт. 
1 шт. 

− кабель-адаптер (для контроля порогов) ДСКШ.414216.131.11.00.000 1 шт. 
− кабель-адаптер (для подключения 

внешнего счетчика) 
ДСКШ.414216.131.11.00.000 1 шт. 

Комплект запасных частей:   
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Наименование Обозначение документа Кол-во 

− пассик мешалки   ДСКШ.414216.131.02.03.021 1 шт. 
− трубка силиконовая L= 300 мм (для 

перистальтического насоса) 
Марка ТСМ 5/8 
 

2 шт. 
 

− трубка силиконовая, соединительная Марка ТСМ 3/5 0,7 м 

− цилиндр для настройки 
перистальтического насоса 

 1 шт. 

− вставка плавкая ВП 1-1 (2,0 А 250 В) ОЮО.480.003.ТУ 2 шт. 
− Техническая документация:   
− руководство по эксплуатации с 

методикой поверки; 
ДСКШ.414216.131РЭ 1 шт. 

 
− паспорт  ДСКШ.414216.131ПС 1 шт. 

* По заказу (на 12 пробоотборных ёмкостей). 
 

3 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И 
ХРАНЕНИЯ 

3.1. Транспортирование анализатора производится в транспортной таре всеми видами 
крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
каждом виде транспорта. 

Вид отправки - контейнеры, почтовые посылки. 
3.2. Минимальная температура транспортирования минус 35 °С. 
Условия транспортирования анализатора должны соответствовать условиям хранения 1 по 

ГОСТ 15150. 
3.3. Анализатор в упаковке должен храниться в закрытом помещении по условиям хранения 

1 по ГОСТ 15150. 
В воздухе не должно быть пыли, а также вредных примесей, вызывающих коррозию 

металлических деталей анализатора. 
3.4. Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях 

транспортирования и хранения по ГОСТ 9.014 – 3 года. 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
4.1. Изготовитель гарантирует соответствие анализатора требованиям технических условий 

ДСКШ 414216.131ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения, установленных настоящим Паспортом и сохранности пломбировки предприятия-
изготовителя.  

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода анализатора в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления анализатора. 

Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать анализатор, 
если он за это время выйдет из строя, или его характеристики окажутся ниже  норм технических 
требований не по вине потребителя. 

4.2. При отказе в работе или неисправности анализатора в период гарантийного срока по 
вине изготовителя, а также после его истечения, неисправный прибор в заводской упаковке с 
указанием признаков неисправностей и соответствующим актом направляется в адрес 
предприятия-изготовителя. Все 
предъявленные к анализатору рекламации регистрируются. 
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5 Свидетельство о приемке 
Анализатор ГРАН –152, заводской №___________________ соответствует техническим 

условиям ДСКШ 414216.131ТУ, комплекту технической документации и признан годным к 
эксплуатации. 

 
 
 

Дата выпуска    _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи лиц, ответственных за приемку    _________________________ 
 

_________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

6.  Свидетельство об упаковке 
 
Анализатор ГРАН –152, заводской №___________________ упакован в соответствии с 

требованиями технических условий ДСКШ 414216.131ТУ. 
 
 
 

Дата упаковки    ___________________ 
 

Упаковку произвел    ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
	1.1 Основные параметры и характеристики
	1.2 Результаты контроля параметров 

	2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
	3 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
	4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	5 Свидетельство о приемке
	6.  Свидетельство об упаковке



