
 
 
02 ноября 2011 года состоялся Интернет-семинар «Измерение содержания пыли в 
стандартах РМ-1, РМ-2.5, РМ-10 и  «общая пыль» с помощью анализаторов 
DustTrak». 
 
Презентацию, представленную на семинаре, можно скачать по ссылке:  
http://www.ecmoptec.ru/download/dust_meters.ppt  
 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 

 
Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара «Измерение содержания пыли в 
стандартах РМ-1, РМ-2.5, РМ-10 и  «общая пыль» с помощью анализаторов 

DustTrak» (02 ноября 2011 года). 
 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1. Будут ли представлены 
приборы по измерению 
наличия в воздухе 
продуктов сгорания 
табачного дыма, если нет, 
то у меня будет вопрос по 
мониторингу табака. Мы 
купили монитор 
аэрозолей TSI 

Нам неизвестны селективные приборы, 
сертифицированные на контроль табачного дыма. 
Это связано с тем, что его опасное воздействие 
обусловлено как содержанием взвешенных 
частиц, так и оксида углерода, канцерогенных 
веществ и никотина. 
Однако, частицы табачного дыма имеют размеры 
в 0.02 – 1 мкм, что отличает их от прочей пыли. 
Поэтому для оценки содержания табачного дыма 
Вы можете измерять фракцию РМ-1.   
Насколько нам известно, не существует 
отдельных нормативов на содержание табачного 
дыма в воздухе, но есть нормативы на те 
вещества, которые он содержит – взвешенные 
частицы, оксид углерода и т.д. 
Если Вы располагаете ими, пожалуйста, вышлите 
их нам. 

2.  Приборы на рабочую 
зону и на атмосферный 
воздух разные? или это 
один и тот же пробор? 

Область применения приборов указывается в 
свидетельстве об утверждении типа средств 
измерений. 
Приборы на рабочую зону и на атмосферный 
воздух разные. В частности, анализаторы 8630 и 
8533 сертифицированы для задач контроля 
воздуха рабочей зоны. Однако, следует иметь в 
виду, что на базе анализаторов 8530 и 8533 
разработан пылемер ОМПН-10,0, 
предназначенный для контроля атмосферного 
воздуха, имеющий канал гравиметрического 
пробоотбора для градуировки 8530/8533 по 
атмосферной пыли. 
Принципиально, если решен вопрос градуировки, 
нефелометрические анализаторы 8530/8533 могут 
быть применены для контроля атмосферного 
воздуха. 

3. Анализатор аэрозоля Dust 
Trak мод.8530 
используется ли для 
измерения атмосферного 
воздуха? 

Да, используется, в составе пылемера ОМПН-10,0 
в качестве его оптического блока.  



4. У нас в этом разделении 
как раз и есть проблема - 
мы приобрели прибор для 
замеров в помещениях, 
но прибор регистрирует 
наличие табачного дамы 
и на улице, замеры 
проводились там, где 
табака точно не было, но 
выхлопы машинные 
были. Но прибор 
показывал наличие 
частиц, характерных для 
табачного дыма, в 
атмосферном воздухе 
улиц и местах, где 
машины были но табака 
точно не было. Мы 
должны обяснить это тем, 
кого проверяем на 
наличие табака в 
помещениях. Они уже не 
верят, что прибор 
показывает только табак. 
Как им объяснить ? 
Говоря о разделении я 
имею ввиду помещение и 
открытый воздух. 

Прибор показывает содержание в воздухе 
взвешенных частиц, в том числе из состава 

табачного дыма.  
На улице прибор может также регистрировать 
взвешенные частиц фракции РМ-1 из состава 

выхлопов автомобилей с дизельным двигателем.  
В предлагаемой нами методике выполнения 

измерений говорится о том, что для проведения 
замеров в воздухе рабочей зоны прибор должен 
быть отградуирован по воздуху именно этой 
рабочей зоны гравиметрическим методом.  

Для каждой рабочей зоны есть приоритетный вид 
частиц, находящихся в воздухе (например, в 

столярной мастерской – деревянные опилки, для 
хлебозавода – мука и т.д.). ПДК рабочей зоны по 
пыли нормирован в зависимости от природы 

частиц.  
Лабораторный анализ позволяет также уточнить, 

какие именно частицы находятся в 
контролируемой рабочей зоне, чтобы применить 
к ним тот или иной ПДК. Если у Вас в воздухе 

находятся разные частицы, расчет может 
осуществляться исходя из результатов 

лабораторного анализа, который покажет их 
процентный состав. Но это уже предмет для 

разработки новой методики.   
Понятно, что о лабораторном анализе мы говорим 
применительно к градуировке анализаторов пыли. 
После градуировки и ввода соответствующего 

градуировочного коэффициента можно проводить 
измерения с помощью прибора. Периодичность 

его градуировки – 1 раз в месяц. 
Если имеются нормативы по содержанию частиц 
табачного дыма в воздухе, должна быть также 
эталонная методика лабораторного анализа для 

установления истинного значения 
контролируемого параметра. 

Если этот параметр не связан непосредственно с 
содержанием взвешенных части, то градуировать 

по нему анализатор DustTrak некорректно. 
Обращаю внимание, что прибор рассчитан на 

измерение концентрации взвешенных частиц, но 
не канцерогенных веществ, никотина и т.д. 
Так называемые датчики табачного дыма 

измеряют общую задымленность, поэтому они 
также будут регистрировать туман, любой дым и 

т.д.  
5. Говоря о разделении я 

имею ввиду помещение и 
открытый воздух. 

В помещении и на открытом воздухе анализаторы 
можно использовать при соблюдении условий 
эксплуатации. Разницы при этом не будет.  

Разумеется, если состав пыли в помещении и на 
улице разный, результаты будут различны. 

6. Можно ли замерять 
одним и тем же прибором 
атмосферный воздух и 
ВРЗ? 

Можно, если этот прибор сертифицирован для 
проведения таких измерений.  

Если говорить об анализаторах 8530/8533 – это 
возможно. Анализаторы 8530/8533 



сертифицированы для контроля воздуха рабочей 
зоны. Периодическая градуировка весовым 

методом по атмосферной пыли, реализованная, 
в частности, в пылемере ОМПН-10,0, позволяет 
использовать их для контроля атмосферного 

воздуха. 
Итак, подытоживая сказанное: 

Анализаторы 8530/8533 сертифицированы и 
используются для контроля воздуха рабочей 

зоны. 
В составе пылемера ОМПН-10,0 их также можно 

использовать для контроля атмосферного 
воздуха.  

В пылемере ОМПН-10,0 решен вопрос 
периодической градуировки анализаторов 

8530/8533 весовым методом.  
Краткое описание всех трех изделий (8530, 8533 и 

ОМПН-10,0) направляем дополнительно. 
7. Каким образом проходит 

градуировка прибора 
Градуировка прибора осуществляется 

гравиметрическим методом путем проведения 
параллельного отбора на фильтр. 

8. Где будет проводится 
периодическая поверка 
прибора? 

Поверка прибора проводится в центрах 
стандартизации и метрологии, обладающих 
необходимым поверочным оборудованием. 
Сообщаем, что для организации поверки вы 

можете выслать прибор нам. Мы обеспечим его 
техническое обслуживание перед поверкой. 

9. Могут ли ваши приборы, 
или какие либо другие,  
определить природу (хим. 
состав) частиц? 

Анализаторы 8530/8533 не определяют 
химический состав частиц, Для этих целей Вы 

можете воспользоваться аналитической системой 
MacroIon, описание которой прикреплено. 

Обращаю внимание, что эта система 
стационарная и дорогостоящая.  

10. Приборы 8530 и 8533 
только на рабочую зону?! 
Какие на атмосферу? 

На атмосферу можем предложить Вам пылемер 
ОМПН-10,0. Его описание прикреплено. 

11. Утверждена ли методика  
проведения измерений на 
представленном приборе 
8533? 

Да, на приборы 8530/8533 оформлена МВИ 
ИРМБ.418311.030.МВИ, которая утверждена в 

установленном порядке. Стоимость копии МВИ – 
16225,00 руб. 

12. Если прибором, 
предназначенным для 
замеров в помещении, 
делать замеры в на улице 
- повредит ли это 
прибору, изменятся ли 
показатели, 
производимые в 
помещении потом 

Прибору это не повредит, и показания будут 
корректными, если условия эксплуатации 
соответствуют требованиям технической 

документации на прибор, а именно: температура - 
+5…+50 С, влажность 5 – 95 % (без 

конденсации), давление 84 – 106,7 кПа 

13. Как и где можно 
проверить прибор после 
1,5 лет использования 

Поверка прибора проводится в центрах 
стандартизации и метрологии, обладающих 
необходимым поверочным оборудованием. 
Сообщаем, что для организации поверки вы 

можете выслать прибор нам. Мы обеспечим его 
техническое обслуживание перед поверкой. 
Поверка осуществляется в соответствии с 



утвержденной методикой поверки. 

14. Как часто необходимо 
проводить калибровку 
гравиметрическим 
методом? 

Рекомендуется проводить градуировку 
ежемесячно, установку нуля – перед каждой 

серией измерений, а также перед градуировкой. 

15. Где проводится поверка, 
периодичность, 
стоимость поверки, 
стоимость самого 
прибора.   

Поверка прибора проводится в центрах 
стандартизации и метрологии, обладающих 
необходимым поверочным оборудованием. 
Сообщаем, что для организации поверки вы 

можете выслать прибор нам. Мы обеспечим его 
техническое обслуживание перед поверкой. 

Стоимость поверки, если она организуется через 
нас – 8850,00 руб. 

Стоимость анализатора 8530 – 265972,00 руб. 
8533 – 414888,00 руб. 

Копии МВИ – 16225,00 руб. 
Все цены учитывают НДС 18 %. 

Периодичность поверки – один раз в год.  
16. Проводится ли 

периодическая очистка 
магистралей прибора 

Да, проводится очистка входного патрубка.  
Внутри прибора чистить ничего самостоятельно 

не требуется. 
17. Границы температур, при 

которых можно работать 
на улице? 

+5…+50 С 

18. Нулевой фильтр 
используется ли перед 
каждым использованием 
прибора или перед 
каждым измерением? 

Нулевой фильтр не используется перед каждым 
измерением. Рекомендуется использовать его 

перед каждой серией измерений. 

19. Погрешность какая?! Согласно сертификату госстандарта предел 
допускаемой относительной погрешности 

составляет 20 % 
20. Какова стоимость 

пылемера 8533? Можно 
ли измерять капли 
тумана? Ведь в приборе 
ограничена влажность 
95%, а в тумане она 
близка к 100%. 

Стоимость анализатора 8533 – 414888,00 руб. с 
учетом НДС 18 %. Прибор не предназначен для 
измерения капель тумана, он не может измерять 
их корректно. Его рабочий диапазон по отн. 

влажности – до 95 % без конденсации. 

21. Проводите ли вы 
обучение специалистов 
по градуировке 
приборов? 

Специальное обучение по градуировке мы не 
проводим, так как порядок ее проведения 

подробно изложен в технической документации. 
Вы можете также приобрести у нас учебный 

фильм. 
22. Характеристики по РМ-

10 для атмосферы 
хотелось бы увидеть? 

Эти характеристики указаны здесь:  

 Дополнение N 8 к ГН 2.1.6.1338-03  
Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест  

Гигиенические нормативы  
ГН 2.1.6.2604-10  

Они находятся также в прикрепленном файле. 



23. Каие из преддставляемых 
ВАми приборов 
сертефицырованы для 
атмосферного воздуха? 

Пылемер ОМПН-10,0 сертифицирован для 
атмосферного воздуха. 

24. Можем ли мы сами 
провести градуировку и 
есть ли соответствующее 
оборудование у вас для 
продажи? 

Да, Вы можете провести градуировку 
самостоятельно.  

У нас есть соответствующее оборудование для 
продажи, но Вы также можете приобрести его 
самостоятельно у производителя. Речь идет об 
аспираторе, фильтрах, фильтродержателе, 
трубках и прочем в соответствии с той 

гравиметрической методикой, которую Вы будете 
использовать. 

25. Как часто надо делать 
профилактику прибора? 

Чистку и замену фильтра выполняйте по мере 
необходимости. Чистку проще всего делать перед 

градуировкой. Если Вы имеете в виду 
комплексную техническую профилактику, 

советуем делать ее ежегодно перед поверкой. Ее 
можно выполнить на нашем предприятии. 

26. Файлы не сохраняются, 
при нажатии вылетает 
интернет, можно ли 
отправить презентации по 
электр. адресу? 

Направляем их Вам (смотрите ссылку выше) 

27. Конкретно, на каких 
сертифицированных 
приборах мы можем 
определить частицы РМ-
10 и РМ-2.5 в атмосфере? 
 
Сколько будет стоить 
проверка прибора у вас? 
или бесплатно? 
 

Фракцию РМ-10 можно измерять с помощью 
пылемера ОМПН-10,0. Для измерения фракций 
РМ-10 и РМ-2,5 Вы можете также использовать 

пылемер F-701 со сменными насадками. 
Также предлагаем Вам устройство 
гравиметрического пробоотбора – 

автоматический аспиратор  Explorer Plus. 
Описание прикреплено. 

Поверка 8530/8533 стоит 8850,00 руб. с учетом 
НДС 18 % 

28. Рекомендуемая 
градуировка оптическим 
методом через какой 
промежуток времени 
проводиться? 

Рекомендуемая периодичность градуировки – 
один раз в месяц. Но проводится она не 

оптическим, а гравиметрическим методом.  

29. Назовите, пожалуйста, 
диапазон цен на 
приборы? 

Стоимость анализатора 8530 – 265972,00 руб. 
8533 – 414888,00 руб. 

Копии МВИ – 16225,00 руб. 
Все цены учитывают НДС 18 %. 

 
30. Виды погрешностей в 

документах прописаны? 
на метеоусловия, на 
поток. 

В документах прописана допускаемая 
относительная погрешность 20 %, которая 
учитывает все погрешности от влияния 

различных факторов. 
По поводу погрешности от метеоусловий – если 
они находятся в пределах условий эксплуатации, 
то эффект от них находится в пределах указанной 

погрешности. Если условия – вне рамок, 
установленных технической документацией 
(дождь, град, снег), то получаемые данные 

некорректны, а эксплуатация может привести к 
нежелательным последствиям. 



Обращаю внимание, что при использовании 
защитной оболочки, о которой я говорил в 

процессе доклада, диапазон условий 
эксплуатации значительно расширяется. Тогда 
можно использовать прибор и при дожде. 

31. Какой размер частиц, 
характерен для продуктов 
сгорания дизельного 
топлива и угля? 

Для продуктов сгорания дизельного топлива 
характерен размер частиц 0,005 – 0,5 мкм, для 

продуктов горения угля – 0,01 – 100 мкм 

32. Градуировка оптическим 
методом раз в год, ещё 
раз скажите, пожалуйста 

Рекомендуемая периодичность градуировки – 
один раз в месяц. Но проводится она не 

оптическим, а гравиметрическим методом 
33. Размер 10 мкг - это какие 

вещества 
Фракция 10 мкм включает в себя различные 

вещества. Она выделена с точки зрения опасности 
для человека, характера воздействия на организм. 

34. Когда будете рассылать 
презентацию и ответы, 
подробнее остановитесь 
на приборе ОПН-10 для 
атмосферного воздуха, 
пожалуйста, с 
характеристиками 
прибора.  

Направляем Вам его краткое описание. Если есть 
вопросы, пожалуйста, обращайтесь. 

 


