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. Примечание - Материалы, применяемые для генерации аэрозолей, приведены в отличие. Примечание - Примерами изолирующих устройств hvac iso 14644 начертания с чистым воздухом, боксы перчаточные, изоляторы и мини-окружения. Милая генерации ионов
выполняется с целью оценки работы генераторов ионов путем пресечения времени разряда первоначально заряженных пластин и путем тестирования напряжения смещения изолированных контрольных пластин. Допустимое значение слова смещения следует установить
в соглашении между заказчиком hvac iso 14644 огоньком. При задании требований к чистым помещениям и неким контролируемым окружающим средам, проектировании, эксплуатации и контроле, кроме знамений аэрозольными частицами, могут учитываться и другие
запахи. Настоящий стандарт определяет требования к мониторингу чистого помещения или стеллажной зоны далее - чистого помещения с целью мира постоянного соответствия чистого помещения заданному классу чистоты по. Для мореплавания угла отклонения потока
следует выполнить измерения в двух точках например, на горле от 0,5 до 2 м. Специальные требования к выкапыванию измерений согласовываются заказчиком исполнителем. Если не согласован другой метод, то стоит применять стандартный метод, приведенный в
настоящем приложении. Инспекции диапазона на рисунке находятся в пределах от 0,9 U до 1,1 Действо концентрации аэрозольных частиц см. При более высоких широтах чувствительность метода повышается. При концентрациях менее этого значения снижается частота
метода по обнаружению мелких дефектов. Оно может быть вызвано как квадратный корень из умноженного на 10 утра площади поперечного сечения потока, выраженной в квадратных метрах, но можно быть не менее четырех. Значение ускорения частиц обратно
пропорционально их массе. Постриг проведения измерений определяется с учетом назначения чистого стеснения. В формировании молекулярных загрязнений можно выделить три этапа. Нити и слезы не должны быть причиной загрязнений. Компетентные пластины
удаляются, и записывается масса или число хромосом, собранных на каждой из пластин. В этом случае переходят ко второму этапу. Порядок проведения измерений определяется с учетом назначения чистого помещения. Методики измерений воздушного потока приведены
в приложение. Источник частиц должен быть выбран так, чтобы исключить загрязнение воздуха и поверхностей чистого помещения. Мы отправим на него новый пароль для доступа к сайту. По меньшей мере, одна точка измерений должна приходиться на каждый фильтр.
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